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1.Актуальность проекта: 
 

Проблема подготовки обучающихся к профессиональной 
деятельности, самореализации личности – одна из актуальных проблем в 
образовании на сегодняшний день.  

Проведённый в 2015-2016 учебном году  мониторинг показал, что 
педагоги недостаточно владеют современными  формами 
профориентационной работы, которая к тому же ведётся без системы, без 
учета состояния и запросов рынка труда муниципалитета и региона, без учета 
диверсифицированных интересов учащихся (Приложение № 1).  

Предлагаемые школой курсы в рамках существующей системы 
предпрофильной подготовки не всегда соответствуют интересам и запросам 
каждого учащегося, не охватывают все сферы профессиональной 
деятельности. При малом количестве классов-комплектов и 
недостаточностью в связи с этим количества часов на предпрофильную 
подготовку, учащиеся вынужденно посещают курсы классами, что не может 
способствовать свободе и добровольности выбора.  

Отсюда можно сделать вывод: школа не может обеспечить 
организацию большого количества курсов по интересам, используя только 
свои ресурсы. 

На основании вышеизложенного, можно выделить следующие 
проблемы в организации профориентационной работы: 
− профориентационная работа ведется в каждой отдельно взятой школе, не 

сформирована единая профориентационная среда на уровне 
муниципалитета, способная удовлетворить интересы обучающихся; 

− не используются возможности информационного пространства в полной 
мере;  

− не совершенны механизмы межведомственного взаимодействия 
образовательных организаций с профессиональными образовательными 
организациями и другими субъектами профориентационной среды.   

Исходя из этого, возникло решение о  разработке проекта  по созданию 
на  базе Дома детского творчества «Ровесник» Центра профессиональной 
ориентации школьников. 

Актуальность проекта заключается в объективной потребности 
разрешения противоречия между диверсифицированными интересами 
учащихся в выборе профессиональных проб и ограниченностью ресурсного 
обеспечения общеобразовательных организаций.  

Источниками противоречия выступают: 
1. Недостаточность ресурсной базы общеобразовательных организаций для 

создания условий, обеспечивающих реализацию профессионального 
самоопределения учащихся. 

2. Несовершенство механизмов взаимодействия учреждений и организаций 
разного уровня в профориентационной работе. 
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2. Цель проекта: создание единого образовательного 
профориентационного пространства в городе Зея.  

 
               Задачи проекта: 
1. Сформировать муниципальную профориентационную  площадку (далее 

по тексту - МПП) для организации и координации деятельности субъектов 
профориентационной среды. 

2. Создать единое информационное пространство профориентационной 
среды. 

3. Внедрить механизмы взаимодействия субъектов профориентационной 
среды в практику деятельности образовательных организаций.   

4. Использовать современные технологии при осуществлении  
профориентационной работы. 
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3. КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА 
 

Профориентация – это система общественного и педагогического 
воздействия на молодёжь, с целью её подготовки к сознательному выбору 
профессии, система государственных мероприятий, обеспечивающая научно 
обоснованный выбор профессии. 

Проектная идея заключается в том, чтобы на основании результатов 
мониторинга,  анализа  аккумулировать имеющиеся муниципальные ресурсы 
в единую профориентационную среду, способную обеспечить реализацию 
профессионального самоопределения обучающихся в соответствии с их 
интересами. Это позволит на уровне одного муниципального образования 
объединить учащихся с одинаковыми интересами из разных 
общеобразовательных  организаций через автоматизированную 
информационную систему в группы для изучения предпрофильных курсов на 
базе одного из учреждений-организаторов этих курсов.  

В проекте предлагается организовать взаимодействие посредством 
организации муниципальной профориентационной площадки с 
формированием групп учеников по интересам, что позволит: 
− консолидировать ресурсы всех заинтересованных субъектов; 
− сформировать единую профориентационную среду на уровне 

муниципалитета, способную удовлетворить интересы обучающихся; 
− разработать механизмы межведомственного взаимодействия 

образовательных организаций с профессиональными образовательными 
организациями и другими субъектами профориентационной среды.   
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4. Содержание проекта 
 

№ 
п/п 

Мероприятия  Срок 
проведения 

Ответственные 

Организационная работа 
1 Разработка документации январь 2016- 

сентябрь 2016 
Коренёк И.П., 
руководитель проекта 

2 Установление  
связи с общеобразовательными 
организациями по вопросам 
совместных 
профориентационных 
мероприятий 

январь – 
февраль 2016 

Шулепова Л.О., 
методист 

3 Создание  Координационного  
совета  

январь  2016 отдел образования 
администрации 
города Зеи 

4 Заседания Координационного 
совета (КС) 

1 раз в четверть Председатель КС 

 
5 

Опубликование в СМИ 
материалов 
о деятельности  
центра профессиональной 
ориентации 
(ЦПО) 

в течение года  
 
 

Шадрина И.Л., 
методист 

6 Оформление стенда по 
профориентации:  
 Рубрика «Твое 
профессиональное  
будущее»  
 «Типы профессий»  
 « Куда пойти учиться»  
«Структура трудовой  
деятельности» 

в течение года  

 

Шадрина И.Л., 
методист 

7 Создание банка методических 
материалов  
по профориентации  
а) методики  
изучения  
личности  
в профориентационных целях;  
б) дифференциально-
диагностические 
опросники;  
в) карты интересов;  

в течение года  социально-
психологическая 
служба 
школпсихологи  
школ 
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г) наборы тестов;  
д) наборы анкет и т.д.;  
е)разработки занятий, игр, 
рекомендаций  
по  
реализации  
программы  
профориентации учащихся 

8 Разработка карт  
«профессиональных проб» 

до 01.11.2016 психологи  
школ 

9 Мониторинг эффективности  
деятельности  
профориентационной работы 
со школьниками в 
образовательных  
организациях  города 

апрель – май  
2017 

Коренёк И.П., 
руководитель  
проекта 

10 Разработка  положений, 
пособий по  
профориентации, разработок 
внеклассных и  
внешкольных мероприятий 

в течение года Методисты, 
педагоги-
организаторы, 
психологи школ 

11 Разработка и выпуск 
методических  
рекомендаций по 
профориентации для  
обучающихся, педагогов и 
родителей  

в течение года педагоги и  
специалисты центра 

12 Промежуточная диагностика 
реализации проекта через 
опросы, анкетирование, 
отзывы) и анализ результатов.  

в течение года педагоги и  
специалисты центра 

13 Мониторинг качества курсов 
предпрофильной подготовки 

 педагоги и  
специалисты центра 

Работа  с  обучающимися 
1 Тестирование  

обучающихся 9 - 11 классов:  
 « Карта интересов»  
 «Склонности и 
профессиональная  
направленность» 
«Изучение профессиональных  
намерений и планов  
обучающихся» 
 Профессиональный тип 

в течение года 

 

психологи школ 
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личности  
Мотивы выбора  
Анкета «Профессиональный  
интерес»  
Профессиональное 
компьютерное  
тестирование по программе  
«Ориентир» 
Исследование готовности  
учащихся к выбору профессии” 

2 Организация экскурсий для  
обучающихся 7-11 классов на  
предприятия 

в течение года Шулепова Л.О., 
методист 

3 Осуществление  
индивидуальных и групповых  
консультаций обучающихся 

в течение года  психологи школ 

4 Организация экскурсий и 
встреч  
со специалистами  Центра  
занятости населения 

по плану ЦЗН Кравцова Е.В., 
педагог-организатор 

5 Конкурс проектов:  
-8 класс - « Я и профессия»;  
- 9-11классы - «Мой путь в  
профессию» 

ноябрь  2016 

февраль 2016 

Кравцова Е.В., 
педагог-организатор 

6 Экскурсии в  учреждения 
среднего профессионального 
образования города 

в течение года Кравцова Е.В., 
педагог-организатор 

7 Профориентация обучающихся 
на занятиях в  творческих 
объединениях 

занятия 
согласно  
учебному плану 

педагоги  
дополнительного  
образования 

8 Психологический тренинг  
«Значение темперамента и 
характера в  
профессиональном 
определении» 

ноябрь 2016 педагог-психолог 

9 Деловая игра: Престижные 
профессии: Мифы и реальность 
(10-11 классы, по школам) 

в течение года, 
по графику 

Шулепова Л.О., 
методист 

10 Профильная смена «Единый 
день профориентации!» 
 (8-11 классы, осенние 
каникулы) 

в течение года, 
по графику 

Шулепова Л.О., 
методист 

11 Деловая игра «Выбор В течение года, Шулепова Л.О., 
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профессии»  
(7-8 классы, по школам) 

по графику методист 

12 «Конкуренция – 2»  
(9-10 классы, по школам) 

В течение года, 
по графику 

Шулепова Л.О., 
методист 

13 Ярмарка  
образовательных услуг 
(встречи  
с представителями учебных  
заведений) 

Декабрь 2016 Коренёк И.П. 

14 Информационные встречи с 
представителями ТОГУ, 
АМГУ, ДальГАУ, средними 
специальными заведениями 
Амурской области 

в течение года Коренёк И.П. 

Работа с педагогами 
1 Консультации по изучению  

личности школьника 
 (5-6 кл., 7-8кл., 9-11 кл.) 

 в течение года психологи  
школ 

2 Семинар-практикум по 
организации  
профориентационной работы с  
обучающимися 

ноябрь  2016 Коренёк И.П., 
руководитель проекта 
 

3 Семинар «Калейдоскоп 
творческих идей» по 
организации 
профориентационной работы  
для классных руководителей 
школ города 

 апрель 2017 Шадрина И.Л., 
методист 

Работа с родителями обучающихся 
1 Индивидуальные консультации 

с родителями (законными  
представителями) по вопросу  
выбора профессий  
обучающимися 

в  течение года психологи  
школ 

2 Привлечение родителей  
(законных представителей)  
обучающихся 9,11 классов к 
участию в городской ярмарке  
образовательных услуг 
(встречи  
с представителями учебных  
заведений) 

в течение года Ответственные за 
профориентационную 
работу в школах, 
Классные 
руководители  
школ 

3 Участие родителей (законных  в течение  Ответственные за 
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представителей) во встречах с  
представителями  Центра 
занятости населения 

года  
 

профориентационную 
работу в школах, 
Классные 
руководители  
школ 

4 Анкетирование родителей  
(законных представителей)  
обучающихся  9-11 класса по  
оценке профориентационной 
работы в школах. 

Май 2017 г. Психологи  
школ, 
классные  
руководители 

5 Родительский лекторий с 
освещением вопросов: 
- Как ориентироваться в мире 
новых  
профессий. 
- Изучение склонностей и 
способностей  
ребенка.  
- Профессии, которые 
выбирают дети.  
- Роль родителей в подготовке 
детей к  
выбору профессии. 
- Анализ рынка труда и  
востребованности профессий в 
регионе 

Январь 2017 Специалисты отдела 
образования 
администрации 
города, психолог (по 
согласованию), 
методист Дома 
детского творчества, 
специалист Центра 
занятости населения 

Профадаптация 
1 Оказание  

помощи  
в трудоустройстве  
опекаемых и детей «группы 
риска». 

апрель — май 
2016г., 2017г. 

Социальные педагоги 
школ города 
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5. Этапы  реализации проекта: 
 

Реализация проекта предполагается в ходе трех этапов: 
подготовительного, основного и заключительного.  

Срок реализации проекта 2016 – 2017 гг. 
         
I этап -  подготовительный (срок реализации – январь 2016г. - август 
2016г.)    
 

Подготовка проектной документации. Создание рабочей группы по 
выполнению проекта. Создание информационного поля. Анализ 
регионального  опыта по профориентации и литературы по данной проблеме. 

Обеспечение информационной поддержки. Разработка положений и 
сценариев мероприятий. Приведение в соответствие материально – 
технической базы и документации. В рамках социального партнерства 
подготовка договоров о сотрудничестве с организациями, участвующими в 
проекте. Разработка, обсуждение и корректировка тематики тренингов по 
профессиям, встреч, экскурсий, профориентационных  мероприятий. Закупка 
необходимых материалов. 

Для координации процесса профессионального самоопределения 
учащихся в целях удовлетворения интересов личности, общества и 
потребностей социально-экономического развития муниципалитета 
формируется Муниципальная профориентационная площадка (МПП) во 
главе которой стоит Координационный Совет (КС). 
          В Координационный Совет входят представители всех 
заинтересованных субъектов профориентации. А именно: заместитель главы 
администрации г. Зеи (по согласованию), заместитель начальника отдела 
образования администрации г. Зеи, представители общественности, 
заместители директоров общеобразовательных организаций г. Зеи 
курирующие профориентационную работу, представители СПО, 
председатель совета предпринимателей, руководитель (или специалист) 
Центра занятости населения, специалист общего отдела администрации по 
работе с молодежью и т.д. 
   
II этап -  основной  (срок  реализации  сентябрь  2016г – март 2017г.)  
 

На основном этапе проекта осуществляется реализация программы 
проекта  (согласно  плана).   

Промежуточная диагностика реализации проекта через опросы, 
анкетирование, отзывы) и анализ результатов. 
Коррекция проекта по результатам диагностик. 
Формы работы определяются в соответствии с возрастными особенностями. 

В ходе реализации основного этапа проекта большее внимание будет  
акцентировано на работу с обучающихся 9-х классов, для которых на  первом 
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- теоретическом этапе планируется  информирование о мире профессий, 
путях получения профессионального образования, ситуации на рынке труда.   

Посредством Автоматизированной информационной системы 
проводится диагностика профессионально-познавательных интересов, 
способностей и склонностей учащихся. Данный этап будет реализовываться 
до середины сентября педагогическими работниками школ, в основном, 
классными руководителями в рамках классных часов как информационная 
работа предпрофильной подготовки.  
          После окончания первого - теоретического этапа до середины сентября 
каждый учащийся 9-х классов вместе с родителями проходит «виртуальные 
пробы» предпрофильных курсов, соответствующих своим интересам и   
выбирает их в Автоматизированной информационной системе. Задача 
учащихся и родителей на данном этапе – осуществить поиск подходящих 
курсов, обсудить все варианты. 
 

На заключительном этапе реализации проекта (срок реализации 
апрель 2017г - май 2017г) проводится мониторинг качества курсов 
предпрофильной подготовки, т.е. отслеживаются и стандартизируются 
результаты предпрофильной подготовки. Проводится анкетирование среди 
учащихся, родителей (законных представителей), педагогов школы, 
педагогов, реализующих программы курсов предпрофильной подготовки, 
профконсультантов, учреждений-организаторов. Проводится мониторинг 
удовлетворенности учащихся выбранными курсами, корректировка 
деятельности субъектов профориентационной среды. 

Принимаются управленческие решения по совершенствованию данной 
системы организации предпрофильных курсов, возможности дополнить, 
расширить перечень направлений, курсов предпрофильной подготовки в 
зависимости от запросов всех участников предпрофильной подготовки, а в 
первую очередь – интересов учащихся. 
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6. Ожидаемые результаты после реализации проекта: 
•  Качественные 
Планируемые результаты (измерители) Показатели 
Увеличение доли учащихся осознанно выбравших 
профессию/специальность  

Положительная  
динамика  

Увеличение  доли учащихся осознанно выбравших 
профиль обучения на уровне среднего общего 
образования  

Положительная  
динамика 

Повышение популярности рабочих профессий и 
выбор участниками учебных заведений, 
подготавливающих востребованные профессии в 
городе Зее и Амурской области; 

Положительная  
динамика 

Избрание подростками профессий, рекомендованных 
педагогами 

Положительная  
динамика 

Повышение имиджа МБО ДО ДДТ «Ровесник» как 
центра профориентационной  работы со 
школьниками города. 

Положительная  
динамика 

 
• Количественные: 

Планируемые результаты (измерители) Показатели 
- охват  профориентационной деятельностью  подростков 
общеобразовательных организаций города  в возрасте от 10 
до18 лет; 

более 2000  
человек 

- количество предприятий и организаций – социальных 
партнёров по организации профориентационной работы со 
школьниками  

более 10 

- число родителей, вовлечённых в проект 350 человек 

- издание методических материалов по итогам реализации 
проекта 

более 20 
разноплановых 
материалов 

- трудоустройство подростков в летний период  15% 

- число выпускников, определившихся с выбором 
профессии на конец учебного года   

90% 

- удовлетворённость школьников качеством проведённых 
мероприятий 

90% 

 
 
 



14 
 

7.  Критерии оценки результатов проекта 
 
Критерии Показатели 
Достаточная информация о 
профессии и путях ее получения. 

Ясное представление подростком 
требований профессии к человеку,  
конкретного места ее получения, 
потребностей общества в данных 
специалистах 

Потребность в обоснованном выборе 
профессии 

Самостоятельно проявляемая 
школьником активность по 
получению необходимой 
информации о той или иной 
профессии, желание (не обязательно 
реализуемое, но проявляемое) пробы 
своих сил в конкретных областях 
деятельности, самостоятельное 
составление своего  
профессионального плана. 

Уверенность школьника в 
социальной значимости труда 

Отношение школьников к труду как к 
жизненной ценности прямо 
соотносится  
у них с потребностью в 
обоснованном  
выборе профессии 

Степень самопознания школьника Обоснованность выбора той или иной 
профессии  
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8. Ресурсное обеспечение проекта 
8.1. Кадровое обеспечение: 
 
№ 
п/
п 

Ф.И.О. 
сотрудника 

Должность, 
образование 

Наименовани
е проектов 
выполненны
х при 
участии 
специалиста  

Функционал 
специалиста в проекте 
организации-заявителя 

1. Коренёк  
Ирина  
Петровна 

директор, 
высшее,  
БГПИ, 1982 

 оформление 
документации; 
финансовое 
обеспечение проекта, 
контроль за 
выполнением 
проектных 
мероприятий  

2. Шулепова 
Людмила 
Олеговна 

методист, 
высшее,  
БГПУ, 2001 

 «Твори 
добро», 
региональны
й, 2013 
«Территория 
здоровья», 
региональны
й, 2014 

планирование и 
разработка 
профориентационных 
программ, положений;  
установление  
связи с 
общеобразовательным
и организациями и 
партнёрами, 
проведение 
профориентационных  
мероприятий 

3. Шадрина  
Ирина 
Людвиговна 

Заместитель 
директора, 
высшее,  
АМГУ,  
2010 

«Педагогиче
ский проект» 
- центр 
дистанционн
ого 
образования 
«Прояви 
себя», 
Всероссийск
ий, 2013 

информационное 
сопровождение 
проекта (подборка 
материалов  на 
стенды, размещение 
информации в 
социальной сети; 
СМИ), анкетирование, 
проведение 
социальных опросов 

4. Кравцова  
Елена 
Владимировна 
 

педагог-
организатор, 
высшее, 
БГПУ, 2007 

 организация и 
проведение 
мероприятий  

6. социально-    
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психологическая 
служба школ 
города 

7. классные 
руководители 
школ города 

   

 
8.2. Нормативное обеспечение проекта: 
- Конституция РФ; 
- Поручение Президента РФ от 19.-3.2011г № ПР.-634; 
- Поручение Правительства РФ от 26 июля 2011 № АЖ-П8-5284; 
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации».  Принят 
Государственной Думой 21 декабря 2012 года; 
- Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в РФ"; 
- Трудовой кодекс РФ; 
- Закон "О занятости населения в РФ"; 
- Конвенция о правах ребёнка; 
- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р; 
- Концепция развития образования РФ до 2020 г. ; 
- Приказ Минтруда России от 02.11.2015 № 831 «Об утверждении списка 50 
наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных 
профессий, требующих среднего профессионального образования»;  
- Положение  о центре профессиональной ориентации в МБО ДО ДДТ 
«Ровесник»; 
- Положение о Координационном центре; 
- Положение о конкурсах, викторинах, играх и других мероприятий. 
- Договоры о совместной деятельности по организации и проведению  
мероприятий с обучающимися  школ: МОАУ СОШ № 1, МОБУ ЦО, МОБУ 
Лицей, МОБУ СОШ № 4, МОБУ СОШ № 5. 
 
8.3. Материально-технические ресурсы 

Данные ресурсы обеспечиваются через консолидацию материально-
технической базы образовательных организаций, учебных центров 
работодателей, располагающихся на территории муниципалитета. 

 
8.4. Финансовые ресурсы 
Данные ресурсы обеспечиваются через:  

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=90601;fld=134;dst=100008
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− ресурсы муниципальной программы «Развитие образования»; 
− бюджетные средства в рамках государственных и муниципальных  

заданий образовательных организаций; 
− внебюджетные источники. 
 
8.5.  Партнёры:  
Общеобразовательные школы города Зеи.   
Средние специальные учебные заведения г. Зеи, г.Свободного. 
Высшие учебные заведения г.Благовещенска, г.Хабаровска, , г.Владивостока. 
Центр по профориентации и содействию трудоустройству выпускников 
БГПУ. 
Филиал «ОАО» РусГидро – Зейская Гэс»». 
Учреждения и предприятия различных форм собственности города Зеи. 
ГКУ Амурской области «Центр занятости населения города Зеи». 
ГБУ АО «Зейский КЦСОН «Родник» ( Государственное бюджетное 
учреждение Амурской области «Зейский комплексный центр социального 
обслуживания населения «Родник»). 
Редакция газеты «Зейский вестник». 
Родители (законные представители). 
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9. Система управления проектом 
 

Руководитель проекта -  Коренёк Ирина Петровна, директор 
муниципальной организации дополнительного образования Дом детского 
творчества «Ровесник» (общее руководство проектом, оформление 
документации, финансовое обеспечение проекта, контроль за выполнением 
проектных мероприятий. 

Заместитель руководителя  проекта - Шулепова Людмила Олеговна, 
методист  муниципальной организации дополнительного образования Дом 
детского творчества «Ровесник» (планирование и разработка 
профориентационных программ, положений, координация  мероприятий, 
осуществление взаимосвязи с образовательными организациями, 
социальными партнёрами, родителями). 

 

 Целевая группа проекта: 

Обучающиеся школ  города Зеи в возрасте от 10 до 18 лет. 
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10. Оценка рисков и мероприятия по их снижению 

Риски проекта 
Мероприятия по снижению рисков 

проекта 

Неполнота субъектов  
профориентационного 
взаимодействия муниципалитета 

Гибкая структура взаимодействия 
субъектов профориентационной среды 

Преобладание традиционных 
форм и методов организации 
образовательного процесса 

Апробация и внедрение современных 
образовательных технологий 

отсутствие финансирования Привлечение собственных и 
спонсорских средств 

Низкая активность 
предполагаемых участников 
проекта 

Усиленная реклама и привлечение к 
сотрудничеству заместителей директоров  
школ по воспитательной работе. 

Нехватка квалифицированных 
педагогов 

Привлечение квалифицированных 
педагогических кадров, специалистов 
социальных партнёров 

Отказ организаций – партнёров 
сотрудничать по проекту 

Поиск других организаций, готовых 
к сотрудничеству 

Недостаточный уровень 
информационной безопасности 
автоматизированной 
информационной системы 

Применение комплексных и поэтапных 
мер по защите информации 
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11. Продвижение проекта: 
- изготовление информационных буклетов для потенциальных  участников 
проекта; 
- реклама проекта в социальных сетях; 
- представление проекта на образовательном форуме: «Про школу», 
«Фестиваль Открытый урок»; 
- реклама проекта в социальных сетях; 
- информирование через СМИ; 
- опыт будет обобщен в рамках работы круглого стола и оформлен в виде 
пособия для рекомендации использования тем, кто занимается 
профориентацией. 
 
Возможное продолжение проекта: 

 
Образовательные организации  поэтапно реализуют программы курсов 

предпрофильной подготовки, затем принимаются необходимые 
управленческие решения по корректировке представленной модели 
предпрофильной подготовки, ее внедрения на постоянной основе, 
распространении опыта. 
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12. Список использованных нормативных документов и источников 
информации 

 
1. Конституция Российской Федерации. 
2. Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года: Распоряжение 
Правительства Российской Федерации № 1772-р от 14.10.2010 г.  

3. Концепция профильного обучения на старшей ступени общего 
образования: Приказ Минобрнауки № 2783 от 18.07.2002 г.  

4. Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и формирование 
прикладных квалификаций в Российской Федерации на период до 2020 
года (одобрено Коллегией Минобрнауки России, протокол № ПК-5вн от 
18.07.2013 г.). 

5. Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 
2020 г.: утверждена Распоряжением Правительства Российской 
Федерации № 2227-р от 08.12.2011г.  

6. Чистякова С.Н., Родичев В.Ф. Профессиональное самоопределение. – М.: 
ОИЦ «Академия», 2010. – 176с. 

7. Володина Ю.А. Дорога в жизнь или путешествие в будущее...Тренинговая 
программа проессионального и жизненного самоопределния для 
воспитанников детских домов и школ-интертатов - М.: Генезис, 2012. 

8. Климова Е.К. Психология успеха. Тренинг личностного и 
профессионального развития: учебно-методическое пособие — Спб: Речь, 
2013. 

9. Грецов А.Г. Выбираем профессию. Советы практического психолога. – 
СПб.: Питер, 2009. 

10. Человек и профессия. Образовательный курс профориентационной 
направленности Авт.-  сост. Л. Н. Бобровская, Е. А. Сапрыкина, О. Ю. 
Просихина Серия: Профильная школа, 2011 

11.  Накамото, С. Гений общения. / С. Накамото. – СПб. Питер, 2014. – 240 с. 
– (Серия «Сам себе психолог»). 

12.  Тюшев,Ю. Выбор профессии: тренинг для подростков /Ю. Тюшев. — 
СПб.: Питер, 2009.-160с.:ил.- (Серия «Практическая психология»). 

13.  Никулина, О. В.   Профориентационная работа в школе   // Справочник 
руководителя образовательного учреждения. — 2009. — № 3. — С.62-65. 

14.  Пряжникова Е.Ю., Пряжников Н.С. Профориентация. - М.: Издательский 
центр «Академия», 2013. 

15.  Пряжников Н.С., Румянцева Л.С. Самооопределение и профессиональная 
ориентация учащихся. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. 

16.  Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения: : учеб. 
пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2010. 

17.  Литвак Н. Формула призвания. Семь правил выбора вуза. - М.: Альпина 
нон –  фикшн, 2012. 
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