












Важнейшая задача общеобразовательных 

организаций – оказание обучающимся 

информационной, психолого-педагогической и 

деятельностно-практической поддержки в 

формировании собственной позиции обучающихся в 

ситуациях социального и профессионального 

самоопределения, в принятии решения о пути 

продолжения образования и будущей 

профессиональной деятельности.



 Первый год реализации проекта 

(2017 -2018 учебный год) – обучающиеся 9 –

11 классов

 Второй год реализации проекта 

(2018 – 2019 учебный год) – обучающиеся 8 

– 11 классов
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1. Профессиональное самоопределение 

старшеклассников осуществляется случайным 

выбором.

2. Отсутствует единая система профориентационной

работы в школе.

3. Недостаток организационных и финансовых 

ресурсов для использования современных  форм 

сопровождения профессионального 

самоопределения.



1. Обеспечить нормативно-правовые и организационно-
методические условия для профориентационной работы в 
школе.

2. Организовать профориентационное обучение и 
«безопасные» пробы различных профессиональных 
ориентаций обучающихся в профессиональных клубах. 

3. Наладить сотрудничество с предприятиями, 
организациями, учреждениями города и с родителями 
обучающихся в рамках профориентационного обучения.

4. Способствовать тиражированию положительного опыта 
реализации проекта и профориентационного обучения 
среди школ города Зеи и широкой общественности.









 клуб «Инженеров» (16 человек)

 клуб «Программистов» (7 человек)

 клуб «Врачей» (14 человек)

 клуб «Педагогов» (7 человек)

 клуб «Юристов» (7 человек)

 клуб «Дизайнеров» (3 человека)

 клуб «Военных» (6 человек)

 клуб «Я выбираю профессию» (19 человек)







1. Планирование работы клуба. 

2. В мире профессий. 

3. Экскурсии на предприятия и в организации города. 

4. Встречи с представителями профессий. 

5. Оценка личностных компетенций. 

6. Оценка профессиональных компетенций  - составление 
профессиограммы. 

7. Проработка профессиональных компетенций – разработка 
профессионального проекта. 

8. Проведение итоговой диагностики по профессиональному 
самоопределению. 

9. Презентация итогов работы клуба, оценка работы клуба 
обучающимися. 



1. Осознание обучающимися своих личностных 
особенностей, интересов и склонностей, ограничений. 

2. Развитие навыков самостоятельного поиска информации о 
профессиях и организациях профессионального 
образования. 

3.Знание факторов, значимых для выбора профессии и 
специальности. 

4. Способность анализировать  условия, необходимые и 
достаточные для достижения профессиональных целей. 

5. Информированность о социально-экономической ситуации 
в городе, области, требованиях рынка труда, перспективах 
трудоустройства по выбранной специальности. 



http://www.zeya-lyceum.ru/
http://www.zeya-lyceum.ru/


Спасибо за внимание!


