
 
 
 

Система профориентационной 
работы с обучающимися 

Кемеровской области 

ГЕРАСЬКИНА МАРИНА ПЕТРОВНА,  

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДОИН КО 



2 Основные принципы  

профориентационной работы в школе 

Постепенность и непрерывность сопровождения профессионального 
самоопределения 

Дифференцированный и индивидуальный подход к учащимся 

Вовлечение семьи в процесс сопровождения профессионального 
самоопределения 

Социальный диалог — залог эффективности сопровождения 
профессионального самоопределения 

Практикоориентированность процесса сопровождения 
профессионального самоопределения 



3 Сформированность социального опыта  
учащихся 9-х, 11-х классов   

(2014 год)  

У 15% школьников недостаточно знаний о профессиях, востребованных 
сегодня на рынке труда; о требованиях, предъявляемых к людям 
определенных профессий  

Более 20% родителей отметили, что выпускники 9-ых и 11-ых классов                   
не стремятся к профессиональному самоопределению, не имеют опыта 
профессиональных проб 



4 Сформированность социального опыта  
учащихся 9-х классов   

(2016 год)  

Около 25% учащихся и родителей и 30% педагогов выразили мнение об 
отсутствии у школьников профессиональных проб, что затрудняет 
понимание своих возможностей и способностей, делает недостаточно 
осознанной реализацию своих жизненных планов 

20% опрошенных указали на недостаточную сформированность 
ценностного отношения к труду 

 
Почти 17% учащихся отметили дефицит знаний о профессиях, 
востребованных в современных условиях 
 



5 Сформированность социального опыта  
учащихся 6-х классов   

(2017 год)  

Более 14,5% родителей и 17,8% учителей выразили мнение о 
недостаточном развитии ценностного отношения к труду, уважительного 
отношения к людям разных профессий  

15% учащихся 6-х классов отрицают, что получают удовольствие от труда и 
его результатов 



6 Профессиональные пробы:  
результаты 2016-2017 учебного года  

Составлены более 300 рабочих программ профессиональных проб и 
организована их апробация 

Внесены соответствующие изменения в региональные методические 
рекомендации  по составлению учебных планов 

Подготовлены проекты положений об организации и проведении 
профессиональных проб обучающихся  общеобразовательных 
организаций Кемеровской области, о Портфолио обучающегося 
общеобразовательной организации Кемеровской области 

Проведение профессиональных проб в рамках образовательного 
процесса для учащихся 7-9-х классов всех общеобразовательных 
организаций Кемеровской области 

план на 2017-2018 учебный год 



Из протокола поручений по итогам августовского 
совещания работников системы общего образования 

Кемеровской области 17 августа  2017 года 

  Продолжить мониторинг 
организации  

профессиональных проб  
для учащихся 

общеобразовательных 
организаций Кемеровской области  

     в течение  
  учебного года 

Департамент 
образования  

и науки,   
 

КРИРПО 
 

МОУО  
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Задача муниципалитетов  
на новый учебный год  

 

  своевременно заключить соответствующие договоры с колледжами 
и техникумами / составить рабочие программы профессиональных 
проб с учетом имеющихся ресурсов; 
 

  составить списки учащихся, изъявивших желание попробовать себя в 
той или иной профессии;  

 

 внести соответствующие изменения в учебный график; 
 

  проанализировать, какой эффект дает участие школьников                           
в профессиональных пробах; 
 

  результаты обсудить на заседании муниципальных 
координационных советов по профессиональной ориентации 
школьников 
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Курс «Профессиональный навигатор»  

 
Программа курса рассчитана на 34 часа и соответствует требованиям ФГОС 
ООО к организации внеурочной деятельности в основной школе 
 

Автор-составитель:    
Антонова Марина Владимировна 

Издательство «Русское слово» 



Долгосрочный межведомственный 
профориентационный проект Кемеровской области 

Направления проекта 
  

Научное сопровождение проекта  
и анализ имеющегося опыта 

 

Организация повышения квалификации  
специалистов центров занятости 

 

Развитие форм работы с младшими школьниками  
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Всероссийский открытый урок по профориентации  
для старшеклассников  

Дата проведения: 1 сентября 2017 года  

 

 

Формат урока  

 

 

Участники  

11 

представители ведущих  
работодателей страны,  
руководители научных 
центров,  
ректоры ключевых вузов 

 

учащиеся 9-11 
классов,  
учителя 

главная лекция в 

15.00 
 

лекции и мастер-классы 
с 9.00 до 15.00 МСК 

 


