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КАК ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического раз-

вития Российской Федерации до 2020 года необходимым условием для формирова-

ния инновационной экономики является модернизация системы образования, в том 

числе профессионального образования.  

Складывающаяся социально-экономическая ситуация в современной России 

определяет необходимость переосмысления теоретических подходов и практиче-

ских решений, связанных с профессиональной подготовкой молодежи к динамично 

изменяющимся рыночным условиям.  

В процессе подготовки специалиста главенствующую роль приобретает ори-

ентация на развитие его личности и профессиональной культуры, позволяющая су-

щественно облегчить процесс адаптации в профессиональную среду.  

В государстве все больше осознается необходимость в специалистах, способ-

ных к функционированию в новых социально-экономических условиях и самореали-

зации сформированного уровня культуры, образованности, интеллигентности и про-

фессиональной компетентности. 

Переориентация на рыночные отношения требует серьезных изменений в 

обеспечении качества подготовки специалистов в системе профессионального обра-

зования.  

Веб-узел «Моя профессиональная карьера» http://www.koipkro.kostroma.ru/npo/ 

MPROFK/default.aspx на портале «Образование Костромской области» призван рас-

ширить существующие формы и методы профориентационной работы со школьни-

ками, предпрофильной и профильной подготовки обучающихся общеобразователь-

ных организаций и их родителями; содержание учебно-воспитательного  процесса и 

внеклассной работы со студентами профессиональных образовательных организа-

ций; формы взаимодействия с работодателями – представителями предприятий об-

ласти, отраслевыми департаментами. 

Основной целевой аудиторией сайта «Моя профессиональная карьера» яв-

ляются обучающиеся общеобразовательных и профессиональных образовательных 

организаций и их законные представители (родители); педагоги, ответственные за 

профориентационную работу в образовательном учреждении; абитуриенты. 

Так, страница для обучающихся содержит рубрики: «Советы психолога», «Вы-

бор профессии и здоровье», «Электронная библиотека», «Это интересно», «Полез-

ные контакты» и др. 

Кроме того, здесь можно пройти экспресс-тест и выявить подходящие профес-

сии и специальности, по которым получить образование на территории Костромской 

области. Внимание любителей загадок могут привлечь кроссворды о профессиях. 

Страница педагогов представлена систематически пополняющейся методиче-

ской копилкой, содержащей методики для профотбора, профориентационные тесты, 

http://www.koipkro.kostroma.ru/npo/%20MPROFK/default.aspx
http://www.koipkro.kostroma.ru/npo/%20MPROFK/default.aspx


2 

материалы для профессиональной ориентации, презентации к занятиям. Кроме того, 

функционирует библиотека, предназначенная для обмена опытом, где учителя могут 

разместить материалы по профориентационной работе, апробированные в классе. 

Ресурс для родителей включает в себя разделы «Консультация», «Как помочь 

ребенку сдать экзамены», «Перечень востребованных экономикой Костромской об-

ласти профессий и специальностей», «Это актуально» и др. 

Разработан справочник образовательных услуг, который содержит контактную 

информацию о колледжах и техникумах Костромской области, предоставляемых ими 

образовательных услугах. 

Созданы и периодически обновляются доски почета лучших студентов, выпу-

скников и педагогов образовательных учреждений области. 

Особой популярностью пользуется раздел «Профессии от А до Я», где пред-

ставлены профессиограммы профессий и специальностей, реализуемых в регионе, 

а также информация об образовательных учреждениях, где их можно освоить. 

На базе веб-узла проводятся региональные Интернет-конференции, участни-

ками которых являются специалисты муниципальных органов управления образова-

нием, методисты муниципальных служб, руководители и педагогические работники 

образовательных организаций. Так, в 2012 году на базе веб-узла состоялась регио-

нальная Интернет-конференция «Профессиональная ориентация учащейся моло-

дежи Костромской области: задачи, содержание, технологии», в 2013 году организо-

вана и проведена II региональная Интернет-конференция «Профессиональное са-

моопределение: традиции и новаторство». 

Администрирование веб-узла позволяет получать отчеты об его использова-

нии. Анализ числа запросов показывает, что ресурс востребован пользователями 

сети Интернет, данный факт подтверждают и отклики участников образовательного 

процесса. Таким образом, можно сделать вывод, что сайт «Моя профессиональная 

карьера» реализует поставленные перед ним задачи и может быть признан как ус-

пешная форма профориентационной работы. 

 

 

 

 

 


