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Организация профориентационной работы муниципального бюджетного 
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1. Электронный адрес web-страницы по профориентационной работе: ссылка 

 

Вопросы профессионального самоопределения в современной школе стали 

одними из приоритетных. В статье 66 п.3 Федерального закона РФ "Об образовании в 

Российской Федерации" № 273-ФЗ говорится: «Среднее общее образование направлено на 

дальнейшее становление и формирование личности обучающегося, развитие интереса к 

познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной 

ориентации содержания среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни 

в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу 

профессиональной деятельности». 

В Костромской области разработан, принят и реализуется ряд нормативных 

документов, регламентирующих профориентационную работу. Это региональная 

программа развития профориентационной работы с обучающимися образовательных 

организаций Костромской области по обеспечению рабочими и инженерными кадрами 

предприятий региона на 2018-2025 годы (2018г.), региональная персонифицированная 

модель профориентационной работы с обучающимися Костромской области (2016г.), 

муниципальный план мероприятий («дорожная карта») по взаимодействию с 

профессиональными образовательным организациями в части использования их 

потенциала для социально-экономического развития муниципалитета, обеспечения 

муниципальных образований квалифицированными кадрами рабочих и специалистов 

среднего звена на территории города Костромы на период до 2025 года» (2018г.) и т.д.. В  

план воспитательной работы школы включен полноценный раздел «профориентационная 

работа». Профориентационная работа включает работу с педагогическим коллективом, 

работу с родителями (законными представителями), взаимодействие с социальными 

партнерами и, конечно, работу с обучающимися. Наполнена эта работа разнообразными 

событиями и мероприятиями. 

План содержит следующие разделы: 

 Мероприятия по реализации муниципального плана мероприятий по 

реализации региональной концепции развития профориентационной работы с 

http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/Kos-Sch-26/SitePages/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A4%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%AF%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F.aspx
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обучающимися Костромской области до 2025 года в городе Костроме на 2019-2020 

учебный год. 

 Мероприятия по реализации муниципального плана мероприятий по 

реализации региональной программы развития профориентационной работы с 

обучающимися образовательных организаций Костромской области по обеспечению 

рабочими и инженерными кадрами предприятий города на 2018-2025 годы. 

 Мероприятия, проводимые школой. 

 

 

Профориентационная работа состоит из информационно-просветительской 

работы, диагностирования и анкетирования, экскурсионной работы и участия в 

конкурсных мероприятиях. Помощь в организации и проведении мероприятий оказывают 
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предприятия и организации города, представители производственной сферы города, 

специалисты и обучающиеся учреждений профессионального образования. 

 

 

В школе реализуется профориентационный проект "Профессия на расстоянии 

вытянутой руки" (ссылка на страницу). Главная идея проекта не рассказать о профессии 

«побольше», а дать «потрогать» или погрузиться в профессию. Особую значимость проект 

принимает при увеличении в общеобразовательных школах количества детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающимися по адаптированным 

образовательным программам. Это ученики, которым зачастую трудно воспринять 

информацию на слух. Им необходимо увидеть и, возможно, "потрогать". Проект поможет 

не только вовлечь школьников в решение вопросов профессионального самоопределения, 

http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/Kos-Sch-26/SitePages/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%D1%8B%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B9%20%D1%25
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но и расширит рамки социализации «сложных учеников», научит решать многие бытовые 

и социальные вопросы. 

 

 

Цель проекта: формирование информационно-мотивационной основы для 

профессионального самоопределения школьников. 

Задачи:  

 расширить представление о многообразии профессий в современном мире; 

 воспитать уважительное отношение к людям разных профессий; 

 показать значение трудовой деятельности в жизни человека; 

 сформировать потребность активно участвовать в общественно-полезном труде; 

 обучить практическим навыкам самообслуживания в условиях дома и школы; 

 создать основу для предпрофильной подготовки и профильного обучения; 
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 обеспечить педагогическое сопровождение процесса профориентационной 

работы. 

Прогнозируемый результат: Полнота представлений о профессиональном мире, 

как основа для дальнейшего профессионального самоопределения школьника. Реализация 

проекта позволяет создать эмоционально-познавательную среду при решении вопросов 

профессионального самоопределения школьников в тесном сотрудничестве всех 

участников образовательного процесса с включением заинтересованных в решении 

данного вопроса сторон. 

Ежегодно школьники принимают участие в мероприятиях, как организуемых 

школой, так и проводимых на уровне муниципалитета. Среди них: Дни 

профессионального образования в Костромской области, Фестиваль науки в Костромской 

области, посещение ежегодной Региональной выставки-конкурса научно-технических 

работ, изобретений, современных разработок и рационализаторских проектов 

"Инновационный потенциал молодежи Костромской области", ежегодная муниципальная 

акция "Делай, как я!", профориентационный проект Университетские субботы, городской 

молодежный форум "Кострома - территория возможностей", ежегодная муниципальная 

профориентационная акция "Карьера в России" и агитпробег "Твои горизонты". На 

протяжении 2-х лет обучающиеся 8-9-х классов обучаются профессиям в учреждениях 

среднего профессионального образования. В сентябре - декабре 2019 года обучающиеся 

школы приняли участие во всероссийском профориентационном проекте "Билет в 

будущее". Девятиклассники готовятся в апреле 2020 года принять участие в региональном 

чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями "Абилимпикс".   

Транслируя, накопленный в профориентационной работе, опыт школа ежегодно 

принимает участие конкурсных мероприятиях разных уровней: 

 Международный конкурс "Практикум внутриклассного оценивания-2019" с 

работой "Формирование УУД и замер уровня сформированности через реализацию 

проекта Профессия на расстоянии вытянутой руки" - участие. 

 Международный конкурс инноваций в образовании (КИВО - 2019) - участие. 

 Всероссийский конкурс методических материалов по профориентации (КИВО-

2019) молодежи "ZAсобой-2019" - участие. 

 Региональный конкурс профориентационных страниц - III место. 

 Региональная заочная краеведческая конференция «Моя малая родина» (в 

рамках регионального фестиваля «От истоков к современности») - III место «Организация 
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и управление событийным туризмом школьников через создание Интернет-ресурса 

«Образовательный туризм» на официальном сайте школы». 

 Региональный этап Всероссийского конкурса учебных и методических 

материалов в помощь педагогам, организаторам туристско-краеведческой и 

экскурсионной работы с обучающимися в номинации "Информационные технологии в 

учебно-воспитательном процессе в рамках следующих направлений деятельности с 

обучающимися: различные виды туризма" - участие. 

 Региональный этап Всероссийского конкурса учебных и методических 

материалов в помощь педагогам, организаторам туристско-краеведческой и 

экскурсионной работы с обучающимися в номинации "Информационные технологии в 

учебно-воспитательном процессе в рамках следующих направлений деятельности с 

обучающимися: музеи образовательных организаций (школьные музеи)" - участие. 

 Региональный этап Всероссийского конкурса учебных и методических 

материалов по туристско-краеведческой работе 2020 - участие. 

 Муниципальный этап Всероссийского конкурса учебных и методических 

материалов в помощь педагогам, организаторам туристско-краеведческой и 

экскурсионной работы с обучающимися в номинации "Информационные технологии в 

учебно-воспитательном процессе в рамках следующих направлений деятельности с 

обучающимися: различные виды туризма" - II место. 

 Муниципальный этап Всероссийского конкурса учебных и методических 

материалов в помощь педагогам, организаторам туристско-краеведческой и 

экскурсионной работы с обучающимися в номинации "Информационные технологии в 

учебно-воспитательном процессе в рамках следующих направлений деятельности с 

обучающимися: музеи образовательных организаций (школьные музеи)" - III место. 

 Муниципальный конкурс на лучшую публицистическую статью по педагогике 

"Вектор образования", статья "Проект "Профессия на расстоянии вытянутой руки""- II 

место. 

 Муниципальный конкурс педагогического мастерства - 2019 в номинации 

"Профессиональное ориентирование" - I место. 

 Муниципальный конкурс КВН "Будущее за нами" - I место. 

 

 


