
Система преемственности профориентационной работы в школе.  

В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» отмечено, что 

образование должно стать эффективным инструментом раскрытия человеком 

собственных способностей и подготовки к жизни в конкурентном и высокотехничном 

мире.  

Выпускники школ, учащиеся 9 – х и 11 – х классов, испытывают немало 

трудностей, входя в самостоятельную взрослую жизнь. Одна из таких трудностей – 

осознанное профессиональное самоопределение.  

Осложняет процесс профессионального самоопределения выпускников школ 

огромный поток информации о новых профессиях и специализациях, открытие новых 

факультетов в вузах и отделений в ССУЗах. Поэтому в нынешних условиях в школе 

важно оказать выпускнику помощь в профессиональном выборе, сориентировать его на 

самостоятельную оценку своих личностных, профессиональных намерений и 

возможностей, т.е. – обеспечить сопровождение его профессионального самоопределения. 

 

Решение этой задачи требует от школы сопровождения индивидуальной работы 

обучающихся в процессе профессионального самоопределения, создания условий для 

формирования у них ключевых и профессиональных компетенций и поиска новых форм 

взаимодействия между школой и родительской общественностью, социальными 

партнерами и использованием возможностей социума. 

В школе разработана образовательная программа по профориентации «Я 

объявляю своим делом» 

Цель программы:  создать систему действенной профориентации учащихся, 

способствующей формированию у подростков и молодежи профессионального 

самоопределения в соответствии с желаниями, способностями, индивидуальными 

особенностями каждой личности и с учетом социокультурной и экономической ситуации 

в городе. 

Одними из Задач являются: 

 Создать систему профориентации учащихся через урочную и внеурочную 

деятельность. 

 Создать систему преемственности профориентационной работы в школе.  

 

Программа построена на следующих принципах: 

 Связь профориентации с жизнью, трудом, практикой; 

 Систематичность и преемственность в профориентации 

 Взаимосвязь школы, семьи, предприятий, средних профессиональных 

учебных заведений и другими социальными партнерами; 

 

Таким образом в школе создана система  

В КОТОРЙ ВЗАИМОДЕЙСТВУЮТ СЛЕДУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ 

• кадры 

• родители 

• учащиеся 

• административный ресурс 

• социальные партнеры 

• методическое просвещение 

• диагностика 

• мероприятия 

• мониторинг  
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Программа «Я объявляю своим делом…» 

Разработана С учетом психологических и возрастных особенностей школьников и 

состоит из следующих разделов 

 

1 ый этап 1-4 классы «Путешествие в мир профессий» 

Задачи  

Выработка основ саморазвития и самоопределения. Формирование позитивного 

отношения к профессионально-трудовой деятельности; интереса к миру труда и 

профессий; элементарных представлений о многообразии профессий. 

Формы работы 

1. Увлекательные рассказы о профессиях родителей. 

2. Проигрывание профессий, сюжетно-ролевые игры. 

3. - Встречи детей с мастерами своего дела (бабушки, дедушки) 

4. - показы образцов труда, конкурс рисунков о труде, выставка детских поделок 

5. Экскурсии 

 

2 этап 5-6 классы «Кто я? Какой я?» 

Задача этапа 

Формирование готовности к саморазвитию и самоопределению. - Формирование 

успешного опыта создания полезных продуктов в результате практической деятельности и 

на этой основе мотива стремления к успеху в деятельности. 

Формы работы: 

1. Организация экскурсии на предприятия города 

2. Проведение классных часов:«Мир профессий», «Люди земли Костромской», 

«Трудовая родословная моей семьи»  

3.  конкурсы «Юные модельеры», «Юные кулинары», «Юные строители» и  

Участие в конкурсах и предметных олимпиадах 

 

3 этап 7-8 классы «Слагаемые успеха» 

Задачи  

Определение образовательных и профессиональных интересов и мотивов. Формирование 

умения соотносить собственные притязания и склонности с общественными интересами. 

Построение учащимися личной профессиональной перспективы.  

Добавляются такие формы ка  

1. Практическая, трудовая, общественно-значимая работа 

2. конкурс Я  НУЖЕН В ГОРОДЕ СВОЕМ»  

3. Профдиагностика  и консультирование 

 

В 8 классе заводятся ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КАРТЫ ДИАГНОСТИКИ 
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4 этап 9 классы «Профессиональный мир моего города?» 

Задачи  

Формирование учащимися собственной  жизненной позиции на этапе первичного 

профессионального выбора и проектирования успешной карьеры. Построение учащимися 

личной профессиональной перспективы.  

На данном этапе добавляются такие формы работы как  

1. Заочное обучение в СПО 

2. Работа с  дневником Моя профессиональная карьера 

3. элективные курсы,  

4. Научно-исследовательская работа учащихся 

 

5 этап 10-11 классы «Профессиональное самоопределение» 

Уточнение профильного выбора; проектирование послешкольного образовательно-

профессионального маршрута; знакомство со специфическими особенностями 

выбираемых профессий/специальностей и направлений подготовки. Формирование 

ценности самообразования и саморазвития. 

Формы работы: 

1. Отработка навыков самопрезентации и предъявления себя на рынке труда 

(написание резюме, собеседование, как организовать поиск работы, где получить 

информацию о вакансиях) 

2. Организация консультаций по профессиональному самоопределению учащихся 

3. Проведение Дня самоуправления 

4. УЧАСТИЕ В Городской ярмарке профессий  

Лекторий «В поисках себя»  

 

Так же в школе сформировались Традиционные мероприятия для родителей 

1. Родительские собрания в: «Как помочь ребенку выбрать профессию», «Выбор 

дальнейшего пути образования», «Ситуация на местном рынке труда нашего 

города»,  «Как правильно выбрать учебное заведение», родители привлекаются к 

внеурочной деятельности школы.  

 

В процессе реализации профориентационных мероприятий в школе сформировалась 

устойчивая связь с Учебными заведениями среднего профессионального образования  и 

высшими учебными заведениями города.  

 Были организованы не только мероприятия на базе учебных заведений: дни открытых 

дверей, профпробы и профессиональные субботы, но и мероприятия на базе школы 

которые проводили преподаватели и студенты: мастер -классы, классные часы и деловые 

завтраки. 

Работая с детьми педагог всегда ищет новые формы и методы, в процессе работы 

инициативная творческая группа педагогов приняла решение о том, что надо более 

эффективно использовать возможности школы, так появились: 

В библиотеке – кружок «Юный библиотекарь» 
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Возможности кабинета технологии позволили организовать и провести конкурс «Юный 

модельер» 

Проект ученицы 4 класса, потребовал включения в работу возможностей школьной 

столовой. 

Анализируя перспективные  возможности школы выявлена недостаточная база для 

профориетнационной работы с учащимися начальных классов. Отсюда возникла идея 

сотрудничества школы и дошкольных образовательных учреждений.  

Был составлен график мероприятий по сотрудничеству  детского сада №88 и школы. 

В начале ноября запланирован семинар «Преемственность детского сада и начальной 

школы 

Цель: реализация единой линии развития ребенка на этапах дошкольного и начального  

общего образования для успешного освоения ООП НОО. (образовательной программы) 

 

Выстроенная система преемственности профориентационной работы позволит  

Сформировать у обучающихся  осознанный выбор профессионального направления и 

будущей специализации.  

Учащиеся будут иметь начальные представления и овладеют минимальными 

профессиональными умениями в области избранной специальности,  будут стремиться к 

успеху, 

реализуют себя и свой опыт в учебной, творческой, исследовательской работе;  

научатся  самостоятельно применять полученные навыки в профессиональных ситуациях.  

Свою профориетнационнйю работу мы презентуем на сайте школы в новостной строке и 

во вкладке профориентация. 

Уважаемые коллег приглашаем вас к сотрудничеству, с радостью примем новые идеи и 

предложения.  Спасибо за внимание. 

ДОУ и начальная 
школа

Организационно 
методическое 
направление

Изучение программ  
обучения

Совместные 
семинары

Круглые столы, 
взаимо посещение 

уроков

Работа с детьми

Экскурсии в школу

Клуб будущих 
первоклассников

Участие в 
мероприядиях ДОУ

Работа с 
родителями

Родительские 
собрания

Дни отрыктых 
дверей

Информационная 
поддержка

Социальные 
партнеры

КОИРО

ЦОКО

Институт педагогики 
и психологии


