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«Системная профориентация — от дошкольника до 
выпускника школы. Программа непрерывной, 

последовательной профориентации»



Нормативная база

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;

- Национальный проект «Образование», (проект «Современная школа», проект «Успех

каждого ребенка»

- Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года;

- «Концепция преподавания предметной области «Технология» в образовательных
организациях РФ, реализующих основные образовательные программы»
- Закон Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 (ред. от 31.10.2019) «Об
образовании в Красноярском крае»;
- Концепция развития школьного обучения в сельских муниципальных районах
Красноярского края
- Стратегия развития профессиональной ориентации населения в Красноярском крае до

2030 года;

- Стратегия развития муниципальной системы образования Ирбейского района на 2015 –

2030гг.

- Межведомственный план мероприятий на 2021-2023 годы по реализации Стратегии

развития профессиональной ориентации населения в Ирбейском районе

- Муниципальная программа «Системный подход в организации профориентационной
работы в муниципальной системе образования Ирбейского района на 2020-2024 гг.».



данные Центра профориентации и само-
определения школьников ИСМО РАО

 58,2% старшеклассников за четыре месяца до окончания школы еще

не делают свой выбор профессии, точно не знают, где будут учиться и

работать после окончания школы;

 Около 70% людей выбирают свое профессиональное будущее за

компанию, следуя советам родителей или учителей, или «куда пройду по

результатам ЕГЭ», «вуз ближе к дому».

 50%, как правило, выбор профессионального будущего не связывают

со своими реальными возможностями и потребностями рынка труда;

 67% не имеют представления об основах выбора профессии, в т.ч. не

владеют информацией о требованиях профессии к ее соискателю и не

владеют умениями анализировать свои возможности в профессиональном

выборе;

 45% студентов плохо представляют сущность выбранной профессии;

 около 60% молодых специалистов готовы поменять свою профессию уже

после первого года работы.

 И только 15% студентов выбрали профессию еще в школе.



самые востребованные
в ближайшем будущем профессии

1.мехатроник — специалист, который должен знать все

об автомобилестроении, о принципах работы в промышленности, 

то есть он должен обладать знаниями на стыке механических и 

электронных устройств;

2. специалист по неразрушающему контролю (дефектоскопист), 

работа которого связана со сварочным производством и 

сварочными швами;

3. специалисты в сфере мобильной робототехники;

4. программисты, разработчики мультимедийных приложений, 

технические писатели и сборщики электронных систем;

5. парикмахеры, повара-кондитеры и другие профессии, 

связанные со сферой питания и обслуживанием;



Формы организации 
профориентационной работы в ОО
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Формы организации 
профориентационной работы в ОО



Принципы профработы

систематичность и преемственность

дифференцированный и индивидуальный подход к учащимся 

взаимосвязь школы, семьи, профессиональных учебных 
заведений, центров профориентации молодежи, службы 
занятости, общественных молодежных организаций

оптимальное сочетание массовых, групповых и 
индивидуальных форм профориентационной работы
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ы связь профориентации с жизнью 



Критерии эффективности 
профессионального выбора

своевременность

осознанность

реалистичность

согласованность, или непротиворечивость



Интернет-ресурсы 
в помощь педагогам

1. Новый социально-ориентрованный ресурс «Профессии, 

зарплаты, вузы: навигатор абитуриента»

2. Геймифицированный сервис «Цифровой помощник для выбора 

профессии»

3. Секреты выбора профессии

2.1. Сайт «Find Job.ru»: «Как выбрать профессию? Секреты выбора 

профессии».

URL: http://www.find-job.ru/profession; http://www.find-job.ru/secret

2.2. Сайт «Профориентация». URL: http://www.eoi.ru/consult/index

2.3. Сайт «Все для поступающих». URL: http://www.edunews.ru/task/prof

2.4. Сайт «Выбор профессии: кем стать?». URL: 

http://www.lyceum.krasnodar.ru

2.5. Сайт «Профориентация: кем стать?». URL: http://www.ht.ru/prof

http://www.find-job.ru/secret
http://www.eoi.ru/consult/index
http://www.edunews.ru/task/prof
http://www.lyceum.krasnodar.ru/
http://www.ht.ru/prof


Интернет-ресурсы 
в помощь педагогам

1. Психологические профориентационные игры, приемы, разработки занятий
1.1. Проект «Навигатум». Игровые профориентационные материалы, в том числе
мультсериал «Калейдоскоп профессий». URL: http://navigatum.ru
1.2. Сайт «Профориентация». URL: http://profor.by/index.html
1.3. Сайт «Ваш психолог». URL: http://vashpsixolog.ru/index.php
1.4. Сайт Центра тестирования и развития «Гуманитарные технологии», созданного
на базе факультета психологии МГУ им. М. В. Ломоносова. URL:
http://www.proforientator.ru
1.5. Сайт «Профориентация Грейс». URL: http://proforientation.ru
1.6. Сайт Центра профориентации Эльмиры Давыдовой «ПрофГид». URL:
http://www.profguide.ru
1.7. Сайт «PROект PRO». URL: http://proekt-pro.ru
1.8. Сайт «Сетевое методическое объединение школьных психологов»
Профориентационные игры. URL: http://som.fio.ru/items.asp?id=10001985
1.9. Сайт «Школьный психолог». Профориентационные игры. URL:
http://www.yandex.ru/yandsearch?text
1.10. Сайт «Сборник профориентационных игр». URL:
http://lan.krasu.ru/studies/ppf/m_profgames.pdf
1.11. Сайт ЦПСО «Точка Пси». URL: http://www.tochkapsy.ru/publik.htm
1.12. Сайт «Время выбирать профессию». URL: http://metodkabi.net.ru

http://navigatum.ru/
http://profor.by/index.html
http://vashpsixolog.ru/index.php
http://www.proforientator.ru/
http://proforientation.ru/
http://www.profguide.ru/
http://proekt-pro.ru/
http://som.fio.ru/items.asp?id=10001985
http://www.yandex.ru/yandsearch?text
http://lan.krasu.ru/studies/ppf/m_profgames.pdf
http://www.tochkapsy.ru/publik.htm
http://metodkabi.net.ru/


Интернет-ресурсы 
в помощь педагогам

3. Мир профессий (описания различных профессий)

3.1. Проект «E-executive»: справочник профессий. URL: 

http://www.eecutive.ru/professions

3.2. Сайт «Профориентация. Образование. Занятость». http://www.acareer.ru

3.3. Сайт «Find Job.ru». Словарь профессий. http://www.find-job.ru/glossary

3.4. Сайт «А. Я. Психология». Профессиограммы. 

http://azps.ru/porientation/indexpg

3.5. Сайт «Работа. Su». Словарь профессий. http://rabota.su/info/staff

3.6. Сайт «ПрофВыбор.ру». Электронный музей профессий. 

http://www.profvibor.ru/oproekte.php

3.7. Портал «Учеба.ру». http://www.ucheba.ru/prof

3.8. Общероссийская информационно-справочная система «Абитуриент»: для

поступающих в вузы и школы России. http://www.urc.ac/ru/abiturient/index.html

3.9. Сайт «Время выбрать профессию». http://www.proftime.edu.ru

3.10. Сайт «Энциклопедия по трудоустройству». http://www.rabotka.ru

3.11. Сайт «Профориентация. Образование. Занятость». http://www.acareer.ru

http://www.eecutive.ru/professions
http://www.acareer.ru/
http://www.find-job.ru/glossary
http://azps.ru/porientation/indexpg
http://rabota.su/info/staff
http://www.profvibor.ru/oproekte.php
http://www.ucheba.ru/prof
http://www.urc.ac/ru/abiturient/index.html
http://www.proftime.edu.ru/
http://www.rabotka.ru/
http://www.acareer.ru/


Интернет-ресурсы 
в помощь педагогам

Профдиагностика

4.1. Сайт «Профориентация: кем стать». Тесты. 

http://www.ht.ru/prof/tests/tests

4.2. Сайт «Все для поступающих». Профтесты. 

http://www.edunews.ru/task/proLtst

4.3. Сайт «Психологические страницы и тесты». 

Профориентационный тест

Джона Голланда. URL: http://psy.agava.ru/test25t

http://www.ht.ru/prof/tests/tests
http://www.edunews.ru/task/proLtst
http://psy.agava.ru/test25t

