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необходимо проектировать 

 карьерный путь личности  

на протяжении всей жизни  

Проблемы профориентации 

направленность 
профориентационной  

работы на единственный 
выбор профессии 

необходимость комплексной, 

 системной и многоступенчатой  

профориентационной  работы 

взаимодействие 

 с образовательными  

организациями,  

социальными партнерами 



Принципы профориентации 

 ранняя профориентация;   

 

 продолжительность и непрерывность;   

 

 практикоориентированность;   

 

 прогнозоориентированность;   

 

 многоуровневое социальное партнерство 



Направления профориентационной 

работы 

Профориентация  дошкольников 

Профориентация 

 учащихся общеобразовательных 

 организаций 

Сопровождение социально-
профессиональной адаптации 

обучающихся техникума 



Задачи профориентационной работы 

 формировать у школьников и студентов 

стремление к самопознанию; 

 

 активизировать внутреннюю позицию в выборе 

профессии с раннего возраста; 

 

 привлекать преподавателей и студентов к 

активному участию в профориентации  молодежи 



Проект «ПРОФИтур для дошколят  

и их родителей» 

 

 
Особенности проекта  

 

1. Создание профпространства для 

дошкольников. 

  

2. Предоставление возможности родителям 

увидеть своих детей в различных видах 

трудовой деятельности. 

 

3. Важное значение имеют первоначальные 

трудовые пробы - выполнение несложных 

трудовых действий.  



Проект «ПРОФИтур для дошколят  

и их родителей» 

 

 



Проект «ПРОФИтур для дошколят  

и их родителей» 

 

 
Результат профессионально-направленных 

ролевых игр 

 

1. Развитие у дошкольников интереса к труду. 

  

2. Формирование положительной мотивации к 

деятельности. 

 

3. Обогащение знаниями о многообразии мира 

профессий и труде родителей.  



Профориентационная работа со 

школьниками 

 

         Главная задача - построение траектории 

профессионального образования. 

 

Профориентация  

учащихся 
Работа с  

родителями 

Направления работы 



Профориентационная работа со 

школьниками 

 

 

Мастер-класс для учащихся 

 МБОУ «Гимназия № 12» 

Экскурсии по техникуму для школьников 

Мастер-класс для учащихся 

 МБОУ «Школа № 20» 



Профориентационная работа со 

школьниками 

 

 

Профессиональные пробы 

по профессии «Парикмахер» 
по специальности «Стилистика и 

искусство визажа» 

по профессии «Повар, кондитер» 



Профориентационная работа со 

школьниками 

 

 «Уроки красоты» 

«Профессиональный старт» Мастер-класс для школьников 

Студенты техникума - школьникам 



Экспериментальная  работа  

С 2016 - 2018 гг. - статус базового 

учреждения ГБУ ДПО «КРИРПО» по теме 

«Разработка и апробация модели 

взаимодействия образовательных органи-

заций разных типов по сопровождению 

социально-профессиональной адаптации 

воспитанников детских домов и обучаю-

щихся»  

С 2013 - 2015 гг. -  статус  базового 

учреждения ГБУ ДПО «КРИРПО» по теме 

«Разработка и апробация региональной 

модели организационно-педагогического 

сопровождения профессионального само-

определения обучающихся в учреждениях 

общего и профессионального образования»  



Сопровождение социально- 

профессиональной адаптации обучающихся 

 Конкурс профессионального мастерства  
«Профессионалы нового поколения» 



Сопровождение социально- 

профессиональной адаптации обучающихся 

 Всероссийские конкурсы профессионального мастерства 

г.Новосибирск, 2018 

г.Екатеринбург, 2019 



Взаимодействие с социальными 

партнерами по вопросам 

профориентации 

 
Механизмы 

 

1.  Договор о социальном партнерстве. 
 

2.  План совместных мероприятий. 
 

3.  Программы профессиональных проб.  
 

4. Профориентационные проекты, позволяющие 

осуществлять непрерывный процесс сопро-

вождения,  поддержки трудоустройства выпуск-

ников, их адаптации на рабочем месте.  



Взаимодействие с социальными 

партнерами по вопросам 

профориентации 

 

 «Распределение - 2019» 



Работа с педагогами 

 

 Практико-ориентированный семинар для педагогов 

«Организация и проведение профессиональных проб 

 для обучающихся образовательных организаций разных типов» 



Информационное сопровождение 

профориентационной работы 

 

Стенды в школах города Профориентационная программа  

для школьников 

«Путешествие по радуге знаний» 
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