
Профориентационная работа в школе 

  

Профориентация – комплекс психолого-педагогических мер, направленный на 

профессиональное самоопределение школьника. 

Цель профориентационной работы в школе: 

создание условий для профессионального самоопределения школьников в 

условиях свободы выбора сферы деятельности, в соответствии со своими 

возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда. 

Задачи профориентационной работы: 

 получение данных о предпочтениях, склонностях и возможностях учащихся; 

 выработка гибкой системы сотрудничества старшей ступени школы с 

учреждениями дополнительного и профессионального образования; 

 оказание психолого-педагогической помощи обучающимся в процессе выбора 

профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности; 

Направления и формы профориентационной работы в школе: 

1. Профориентация реализуется через учебно-воспитательный процесс, 

внеурочную и внешкольную работу с учащимися. В части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений, запланированы 

элективные курсы для обеспечения предпрофильной подготовки и индивидуальных 

потребностей обучающихся: 

В 5-7 классах – «Основы художественного мастерства», «Театр моды», 

«Культура Китая», «Информатика», «История в лицах», «Познай себя. Практикум 

по психологии», «Прикладная математика», «Происхождение слов», «Животный 

мир НСО», «Здоровое питание» и другие;  

в 8-9 классах – «Моё профессиональное самоопределение», «Правовая 

культура», «Решение математических задач повышенной сложности», «Некоторые 

вопросы механики», «Географическое положение России», «Здоровый образ жизни» 

«Дискуссионные вопросы современного общества» «История Российского 

государства» «Решение химических задач» «Медико-биологические основы 

генетики человека», «Литература. По страницам русской классики». 

Для обучающихся 10-11 классов предложены предпрофильные элективные 

курсы: «Технология профессиональной карьеры», «Математика. Решение задач 

повышенной сложности», «Культура Китая», «Искусство России», «Искусство 

Новосибирска», «Театр моды», «Литература. По страницам русской классики», 

«Правовая культура», «Дискуссионные вопросы развития современного общества», 

«Иностранный язык. Грамматические особенности разговорной речи», «Решение 

химических задач», «Физика. Решение задач по кинематике и динамике», «Медико-

биологические основы генетики человека». 

2. Оформление уголка по профориентации, страничка на школьном сайте в 

разделе «Профориентационная работа в школе». 

3. Осуществление взаимодействия с учреждениями дополнительного 

образования, профориентационными центрами округа. 

Работа с родителями: 

1. Проведение родительских собраний (общешкольных, классных). 



2. Индивидуальные консультации с родителями по вопросу выбора профессий, 

учебного заведения учащимися. 

  

Рекомендации психолога старшеклассникам. 

Выбор профессии: 

• Выбор профессии — не минутное дело, оно может оказаться самым трудным 

выбором в твоей жизни. 

• Постарайся не поддаваться на уговоры родителей стать непременно юристом или 

врачом. Ты можешь стать самым несчастливым юристом на свете. 

• Подумай, чем бы хотелось заниматься именно тебе. Обязательно размышляй над 

тем, как осуществить свою мечту. Не останавливайся на мысли: "Я буду 

бизнесменом, у меня будет сотовый телефон и мерседес!". 

• Не старайся поступать туда, куда хотят поступить твои друзья. Поверь, ты 

найдешь себе новых друзей, тем более что вы будете заниматься тем, что вам 

интересно. 

• Разузнай больше о той профессии, какую хочется тебе выбрать. Если это 

возможно, побывай в том месте, где, как ты предполагаешь, тебе придется работать 

впоследствии, поговори с людьми, которые уже занимаются этим делом. 

• Отдавай себе отчет, что решение не может быть абсолютным и что в любое время 

в твоей жизни могут произойти перемены. 

• Попробуй протестироваться у психолога школы. Тесты могут помочь выбрать 

правильное направление. 

• Постарайся не заблуждаться по поводу своих возможностей. Лучше осознавать 

свои реальные силы, чем падать с высоты, которую наметил, но не осилил. 

• Не поддавайся чувству страха — это нормальное состояние, которое испытывают 

все люди перед выбором. 

• Иногда полезно начинать свою карьеру с практики, а не с теории. Например, 

многие удачливые врачи начинали работать медсестрами или медбратьями. 

• Постарайся обратить особое внимание на те предметы, которые необходимы для 

поступления в выбранное учебное заведение. 

• Не откладывай на завтра то, что можно узнать сегодня. Пытайся узнать все: как 

поступают, как учатся, как устраиваются работать после окончания обучения. Это 

поможет сложиться представлению о том, что делать дальше. 

• Старайся участвовать во внеклассных мероприятиях — это поможет тебе 

научиться общению и правильному поведению в коллективе. 

  

Каталог интернет-ресурсов о профориентации 

Адрес веб-сайта Комментарий 

www.proforientator.ru  

Профориентатор - центр тестирования и развития 

Сайт центра тестирования и развития "Гуманитарные 

технологии". На сайте можно найти информацию о 

профессиях, получить оперативные новости о днях 

открытых дверей и образовательных выставках, пройти 

экспресс-профориетационные тесты. На этом сайте 

содержатся тематические статьи по вопросам выбора 

http://www.proforientator.ru/


профессии. Приводится описание большого количества 

профессий, которые по различным рейтингам являются 

наиболее востребованными на современном рынке труда. 

В отдельном разделе есть описания вузов, профильных 

школ, подготовительных курсов. 

http://atlas100.ru/ 

Атлас новых профессий 

Атлас поможет понять, какие отрасли будут активно 

развиваться в ближайшие 15–20 лет, какие в них будут 

рождаться новые технологии, продукты, практики 

управления и какие новые специалисты потребуются 

работодателям. 

 

https://proektoria.online/ 

Проектория 

Интерактивная цифровая платформа для профориентации 

школьников. Онлайн-площадка для коммуникации, 

выбора профессии и работы над проектными задачами. 

  

   


