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Программа 

проведения семинара-совещания  

«Научно-методическое,  организационно-педагогическое сопровождение 

 профессионального самоопределения детей и молодежи в условиях сельской 

местности на основе межведомственного взаимодействия» 
  

Дата проведения:  05 декабря 2013 года 

 

Место проведения: Областное государственное бюджетное образовательное учреждение  среднего  

                                    профессионального образования «Боханский педагогический  колледж  

                                    им. Д. Банзарова» 

 

Приглашѐнные: 

-  Кондратьева Ольга Геннадьевна-  заведующая кафедрой профессионального образования и  

   экономики образования ОГАОУ ДПО ИИПКРО, д.п.н.,  координатор экспериментальной  

   площадки ФГАО «ФИРО» от Иркутской области по теме  «Разработка и апробация региональной  

   модели научно-методического, организационно-педагогического сопровождения муниципальных  

   систем профессионального самоопределения детей и молодежи»;  

- Аржитова Ирина Геннадьевна – руководитель Центра развития карьеры Федерального  

   государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального  

   образования «Иркутская государственная сельскохозяйственная академия», к.п.н.; 

- Позднякова Людмила Ивановна - председатель Думы МО «Боханский район»; 

- Администрация МО «Боханский район»: 

    - Верхозин Андрей Леонидович - заместитель мэра  МО «Боханский район» по социальным  

       вопросам;  

    - Мунхоева Дарима Чимитдоржиевна - начальник Управления образования Администрации  

       МО «Боханский район»;  

    - Бальжитова Оюна Найдановна -  старший методист по общему образованию Управления  

      образования Администрации МО «Боханский район»;  

    - Павлова Татьяна Степановна - старший методист по дошкольному образованию Управления  

      образования Администрации  МО «Боханский район»;  

   - Бодоев Сергей Алексеевич – главный специалист Отдела по делам молодежи, спорту и  

      туризму Администрации МО «Боханский район»; 

 -  Канькова Татьяна Гавриловна – главный специалист Областного государственного казенного  

    учреждения Центр занятости населения Боханского района;  

 -  Замбулаева Наталья Гомбоевна -  старший преподаватель Боханского филиала Федерального  

     государственного бюджетного образовательного  учреждения  высшего профессионального   

     образования «Бурятский  государственный университет», к.п.н. ; 

 - Тыхеренова Дарима Васильевна – заместитель директора по учебно-воспитательной работе  

    Областного государственного бюджетного  образовательного учреждения начального  

    профессионального образования «Профессиональное  училище-57»; 

 -  Руководители  и воспитатели дошкольных образовательных организаций, начальных школ- 

      детских садов  МО «Боханский район»; 

-  Руководители, заместители руководителей или учителя, курирующие вопросы  

    профессионального самоопределения обучающихся общеобразовательных организаций МО  

   «Боханский район»; 

-  Руководители и заместители руководителей по учебно-воспитательной работе организаций  

    дополнительного образования МО «Боханский район»; 

-  Администрация и педагогический коллектив Областного государственного бюджетного  

   образовательного учреждения среднего профессионального образования «Боханский  

   педагогический колледж им. Д. Банзарова. 

 

Задачи семинара-совещания: 
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-  Изучение опыта работы по  профессиональному самоопределению детей и молодежи МО  

   «Боханский район» в условиях непрерывности образования на основе межведомственного  

   взаимодействия. 

- Обсуждение модели научно-методического,  организационно- педагогического сопровождения  

  профессионального самоопределения детей и молодежи МО «Боханский район» на основе  

  межведомственного взаимодействия. 

 

Регламент проведения семинара-совещания 

Время 

проведения 

Направление работы семинара Ответственные 

 

09.30-09.55 

Регистрация участников семинара-совещания. 

 

Студенческий совет 

ОГБОУ СПО БПК  им.Д. Банзарова 

  Завтрак участников семинара-совещания Администрация 

ОГБОУ СПО БПК  им.Д. Банзарова 

 

10.00-10.20 

 

 

Открытие семинара-совещания «Научно-

методическое,  организационно- педагогическое 

сопровождение профессионального 

самоопределения детей и молодежи в условиях 

сельской местности  на основе 

межведомственного взаимодействия»  

 

Приветствие участников семинара-совещания 

 

Знакомство участников семинара-совещания с 

регламентом работы 

 

 

Администрация 

ОГБОУ СПО БПК им.Д. Банзарова 

 

 

 

Пленарное заседание семинара-совещания 

 

10.20-10.50 Профессиональная ориентация в современной 

России: проблемы, задачи, пути решения 

Кондратьева Ольга Геннадьевна – 

заведующий кафедрой По и ЭО 

ОГАОУ ДПО ИИПКРО, д.п.н. 

10.50-11.05 Социально-профессиональное самоопределение 

детей и молодежи в сельской местности 

Бадагуева Оксана Родионовна- 

директор ОГБОУ СПО БПК им. Д. 

Банзарова, к.п.н. 

11.05-11.20 Роль ФГБОУ ВПО «Иркутская государственная 

сельскохозяйственная академия» в 

профессиональном самоопределении сельской 

молодежи 

Аржитова Ирина Геннадьевна – 

руководитель Центра развития 

карьеры ФГБОУ ВПО «Иркутская 

государственная 

сельскохозяйственная академия», 

к.п.н. 

 

11.30-15.10 

Работа  тематических секций  семинара-

совещания «Научно-методическое,  

организационно- педагогическое 

сопровождение профессионального 

самоопределения детей и молодежи в условиях 

сельской местности  на основе 

межведомственного взаимодействия»  

 

Модераторы  тематических секций 

 

 

 

15.15-15.30 

 

Подведение итогов работы  семинара-совещания 
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 «Научно-методическое,  организационно- педагогическое сопровождение 

профессионального самоопределения детей и молодежи в условиях сельской местности  

на основе межведомственного взаимодействия» 

 

Подведение итогов работы тематических секций 

Секция  1 

«Модель научно-методического,  организационно- 

педагогического сопровождения профессионального 

самоопределения детей и молодежи  МО «Боханский 

район» на основе межведомственного 

взаимодействия» 

Модераторы  секции  

 

 

 

 

 

Секция 2 

«Научно-методическое,  организационно- 

педагогическое, сопровождение профессионального 

самоопределения детей дошкольного возраста»  

Модераторы  секции  

Секция   3 

«Научно-методическое,  организационно- 

педагогическое сопровождение профессионального 

самоопределения обучающихся общеобразовательных 

организаций МО «Боханский район»» 

Модераторы  секции  

Принятие резолюции семинара-совещания «Научно-

методическое,  организационно- педагогическое 

сопровождение профессионального самоопределения 

детей и молодежи в условиях сельской местности  на 

основе межведомственного взаимодействия» 

Романова Тамара Георгиевна –  

Вр.И.О. директора  

ОГБОУ СПО БПК  

им. Д. Банзарова 
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Работа тематических секций 

 

Модераторы  секции: 

 

 Игнатенко Елена Викторовна – заместитель  директора  по воспитательной работе ОГБОУ СПО  

                                                        БПК   им. Д. Банзарова 

Федорова Чимита Петровна – преподаватель педагогики ОГБОУ СПО БПК   им. Д. Банзарова 

Сушкина Вера Васильевна – преподаватель иностранного языка ОГБОУ СПО БПК   им. Д. Банзарова 

 

Приглашѐнные:   

 

-  Кондратьева Ольга Геннадьевна-  заведующая кафедрой профессионального образования и  

   экономики образования ОГАОУ ДПО ИИПКРО, д.п.н.,  координатор экспериментальной  

   площадки ФГАО «ФИРО» от Иркутской области по теме  «Разработка и апробация региональной  

   модели научно-методического, организационно-педагогического сопровождения муниципальных  

   систем профессионального самоопределения детей и молодежи»;  

- Аржитова Ирина Геннадьевна – руководитель Центра развития карьеры Федерального  

   государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального  

   образования «Иркутская государственная сельскохозяйственная академия», к.п.н.; 

- Позднякова Людмила Ивановна - председатель Думы МО «Боханский район»; 

- Администрация МО «Боханский район»: 

    - Верхозин Андрей Леонидович - заместитель мэра  МО «Боханский район» по социальным  

       вопросам;  

    - Мунхоева Дарима Чимитдоржиевна - начальник Управления образования Администрации  

       МО «Боханский район»;  

    - Бальжитова Оюна Найдановна -  старший методист по общему образованию Управления  

      образования Администрации МО «Боханский район»;  

   - Бодоев Сергей Алексеевич – главный специалист Отдела по делам молодежи, спорту и  

      туризму Администрации МО «Боханский район»; 

- Канькова Татьяна Гавриловна – главный специалист Областного государственного казенного  

   учреждения Центр занятости населения Боханского района;  

 -  Замбулаева Наталья Гомбоевна -  старший преподаватель Боханского филиала Федерального  

   государственного бюджетного образовательного  учреждения  высшего профессионального   

   образования «Бурятский  государственный университет», к.п.н. ; 

 - Тыхеренова Дарима Васильевна – заместитель директора по учебно-воспитательной работе  

    Областного государственного бюджетного  образовательного учреждения начального  

    профессионального образования «Профессиональное  училище-57»; 

-  Руководители общеобразовательных организаций  МО  «Боханский район»; 

-  Руководители организаций дополнительного образования МО «Боханский район»; 

-  Администрация и педагогический коллектив Областного государственного бюджетного  

    образовательного учреждения среднего профессионального образования «Боханский  

    педагогический колледж им. Д. Банзарова» 

 

 

 

 

Секция 1 

 

«Модель научно-методического,  организационно- педагогического сопровождения 

профессионального самоопределения детей и молодежи  МО «Боханский район» на основе 

межведомственного взаимодействия» 

 

Кабинет № 14  
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Регламент работы секции 

 

 

Время 

проведения 

Направление работы секции Ответственные 

11.30-11.40 Знакомство с регламентом работы секции  

«Модель научно-методического,  

организационно- педагогического 

сопровождения профессионального 

самоопределения детей и молодежи  МО 

«Боханский район» на основе 

межведомственного взаимодействия» 

Федорова Чимита Петровна – 

преподаватель педагогики ОГБОУ 

СПО БПК   им. Д. Банзарова 

 

 

 

 

Изучение опыта работы по  профессиональному самоопределению детей и молодежи  

МО «Боханский район» в условиях непрерывности образования  

на основе межведомственного взаимодействия 

 

11.40-11.50 Реализация молодежной политики на 

территории МО «Боханский район» 

Бодоев Сергей Алексеевич- 

главный специалист Отдела по делам 

молодежи, спорту и туризму 

Администрации МО «Боханский 

район» 

11.50-12.00 Профессиональное самоопределение молодежи 

МО «Боханский район» 

Канькова Татьяна Гавриловна – 

главный специалист Областного 

государственного казенного  

   учреждения Центр занятости 

населения Боханского района 

12.00-12.20 Профессиональное самоопределение студентов 

педагогического колледжа 

 

Игнатенко Елена Викторовна – 

заместитель  директора по 

воспитательной работе  ОГБОУ СПО 

им. Д. Банзарова 

12.20-12.30 Обобщение опыта работы  Боханского филиала 

ФГАОУ ВПО «Бурятский государственный 

университет» по профориентационной работе 

Замбулаева Наталья Гомбоевна – 

старший преподаватель Боханского 

филиала ФГАОУ ВПО «Бурятский 

государственный университет», к.п.н. 

12.30-12.40 Из опыта  организации профориентационной 

работы ОГБОУ НПО «Профессиональное 

училище-57» 

Тыхеренова Дарима Васильевна- 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе  ОГБОУ НПО 

«Профессиональное училище-57» 

12.40-12.45 Перерыв 

12.45-13.30 Презентация итогов районной олимпиады среди 

обучающихся 5-7 классов общеобразовательных 

организаций МО «Боханский район» по 

профессиональному самоопределению 

«Профессиональный квиз» 

Сушкина Вера Васильевна – 

преподаватель иностранного языка 

ОГБОУ СПО БПК   им. Д. Банзарова 

 

13.30-14.00 Обед участников секции «Модель научно-

методического,  организационно- 

педагогического сопровождения 

профессионального самоопределения детей и 

молодежи  МО «Боханский район» на основе 

Игнатенко Елена Викторовна – 

заместитель  директора  по 

воспитательной работе ОГБОУ СПО  

БПК   им. Д. Банзарова 
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межведомственного взаимодействия» Федорова Чимита Петровна – 

преподаватель педагогики ОГБОУ 

СПО БПК   им. Д. Банзарова 

 

Обсуждение модели научно-методического,  организационно- 

педагогического сопровождения профессионального самоопределения детей и молодежи 

МО «Боханский район» на основе межведомственного взаимодействия 

 

14.00-14.40 Презентация программы социального проекта 

«Профессиональное самоопределение детей и 

молодежи сельской местности  в условиях 

рыночных отношений» 

Жилина Елена Владимировна- 

заведующий методической работой 

ОГБОУ СПО БПК им.Д. Банзарова; 

Федорова Чимита Петровна – 

преподаватель педагогики ОГБОУ 

СПО БПК   им. Д. Банзарова 

14.40-14.50 Презентация проектов Положений: 

-  о муниципальной системе сопровождения  

    профессионального самоопределения детей и  

    молодежи на разных возрастных этапах в  

    условиях непрерывности образования на  

    основе межведомственного взаимодействия с  

    учетом социально-экономического развития и 

    этнокультурного  наследия МО «Боханский  

    район»; 

- о  муниципальной службе по сопровождению  

   профессионального самоопределения детей и  

   молодежи МО «Боханский район» 

Жилина Елена Владимировна- 

заведующий методической работой 

ОГБОУ СПО БПК им.Д. Банзарова 

14.50-15.00 Обсуждение модели  нормативно-правового, 

научно-методического,  организационно- 

педагогического сопровождения 

профессионального самоопределения детей и 

молодежи МО «Боханский район» на основе 

межведомственного взаимодействия 

Жилина Елена Владимировна- 

заведующий методической работой 

ОГБОУ СПО БПК им.Д. Банзарова 

15.00-15.10 Принятие решения по работе секции «Модель 

научно-методического,  организационно- 

педагогического сопровождения 

профессионального самоопределения детей и 

молодежи  МО «Боханский район» на основе 

межведомственного взаимодействия» 

Игнатенко Елена Викторовна – 

заместитель  директора по 

воспитательной работе  ОГБОУ СПО 

им. Д. Банзарова 
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Секция № 2 

 

«Научно-методическое,  организационно-педагогическое сопровождение профессионального 

самоопределения детей дошкольного возраста» 

 

Кабинеты №16, 17, 27 

 

  - Улаханова Александра Григорьевна – преподаватель русского языка и литературы ОГБОУ СПО  

                                                            БПК им. Д. Банзарова 

 Приглашѐнные: 

     

 - Павлова Татьяна Степановна - старший методист по дошкольному образованию Управления   

   образования Администрации МО «Боханский район»; 

-  Заведующие и воспитатели дошкольных образовательных организаций МО «Боханский район»  

    им. Д. Банзарова; 

- Руководители и воспитатели начальных школ-детских садов МО «Боханский район»; 

-  Преподаватели  Областного государственного бюджетного образовательного учреждения среднего  

   профессионального образования «Боханский педагогический колледж им. Д. Банзарова» 

 

Регламент работы секции: 

Модераторы  секции:   

- Тарова Софья Петровна – преподаватель педагогики  ОГБОУ СПО БПК им. Д. Банзарова 

Время 

проведения 

Направление работы секции Ответственные Место 

проведения 

11.30-11.35 Знакомство с регламентом работы 

секции «Научно-методическое,  

организационно- педагогическое 

сопровождение профессионального 

самоопределения детей дошкольного 

возраста» 

Улаханова Александра 

Григорьевна – преподаватель 

русского языка и литературы 

ОГБОУ СПО БПК им.  

Д. Банзарова 

Кабинет №16 

 

Изучение опыта работы по  профессиональному самоопределению детей дошкольного возраста  

МО «Боханский район» в условиях непрерывности образования  

на основе межведомственного взаимодействия 

 

11.35-11.45 Ранняя профессиональная 

ориентация в условиях современной 

дошкольной образовательной 

организации 

Павлова Татьяна Степановна -

старший методист по 

дошкольному образованию 

Управления образования 

Администрации 

МО «Боханский район» 

 

Кабинет №16 

11.45-11.55 Социально-личностное развитие  

дошкольника как основа его 

самоопределения 

Котова Людмила Викторовна – 

заместитель заведующего по 

воспитательной работе 

Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Боханский детский 

сад №1»  

11.55-12.05 Профессиональное самоопределение 

детей дошкольного возраста 

Рудакова Евгения Николаевна –

заведующий Муниципального 

бюджетного дошкольного 
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образовательного учреждения 

«Боханский детский сад №2»  

12.05-12.15 Внедрение проекта нравственно – 

патриотического воспитания в ДОУ  

как условие реализации ФГТ 

 

Дегтярева Кристина Викторовна 

–заместитель заведующего по 

воспитательно-образовательной 

работе Муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 

«Олонский детский сад»  

 

 

12.15-12.25 Профориентация дошкольников в 

образовательной области 

«Физическая культура» 

Тугулханова Людмила 

Леонтьевна- инструктор по 

физической культуре  

Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Боханский детский 

сад №1»  

12.30-13.00 Обед участников секции «Научно-

методическое,  организационно- 

педагогическое сопровождение 

профессионального 

самоопределения детей дошкольного 

возраста» 

Тарова Софья Петровна – 

преподаватель педагогики  

ОГБОУ СПО БПК им. Д. 

Банзарова 

 

Улаханова Александра 

Григорьевна – преподаватель 

русского языка и литературы 

ОГБОУ СПО БПК им.  

Д. Банзарова 

Столовая 

 

Обсуждение модели научно-методического,  организационно- 

педагогического сопровождения профессионального самоопределения детей дошкольного возраста 

МО «Боханский район»  

 

13.05-13.55 Музыкально-игровая программа 

«Профессиональный каламбур» 

Замоголова Наталья Наильевна – 

преподаватель музыки ОГБОУ 

СПО БПК им. Д. Банзарова 

 

Гопоненко Геннадий Федорович 

– преподаватель музыки ОГБОУ 

СПО БПК им. Д. Банзарова 

Кабинет №27 

14.00-14.10 Презентация программы  «Мир 

профессий» социального проекта 

«Профессиональное 

самоопределение детей и молодежи 

сельской местности  в условиях 

рыночных отношений» 

Тарова Софья Петровна – 

преподаватель педагогики  

ОГБОУ СПО БПК им. Д. 

Банзарова  

 

Кабинет №27 

14.15-15.00 Мастер-класс «Гильоширование» Ласкова Наталья Петровна – 

преподаватель продуктивных 

видов деятельности ОГБОУ СПО 

БПК им. Д. Банзарова 

Кабинет №17 

15.00-15.10 Принятие решения по работе секции 

«Научно-методическое,  

организационно- педагогическое 

сопровождение профессионального 

Улаханова Александра 

Григорьевна – преподаватель 

русского языка и литературы 

ОГБОУ СПО БПК им.  

Кабинет №17 
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Секция 3 

 

«Научно-методическое,  организационно- педагогическое сопровождение 

 профессионального самоопределения обучающихся общеобразовательных организаций  

МО «Боханский район»» 

 

Кабинет № 23 

 

 

Модераторы секции: 

Жилина Елена Владимировна – заведующий методической работой  ОГБОУ СПО им. Д. Банзарова 

Романова Елена Николаевна – преподаватель математики ОГБОУ СПО им. Д. Банзарова 

 

Приглашѐнные: 

 

-  Заместители руководителей и учителя, курирующие вопросы профессионального  

   самоопределения обучающихся общеобразовательных организаций МО «Боханский район» 

-  Заместители руководителей по учебно-воспитательной работе организаций дополнительного  

   образования МО «Боханский район» 

-  Преподаватели  Областного государственного бюджетного  образовательного учреждения  

   среднего профессионального образования «Боханский  педагогический колледж им. Д.Банзарова» 

 

Регламент работы секции; 

 

самоопределения детей дошкольного 

возраста» 

Д. Банзарова 

Время 

проведения 

Направление работы секции Ответственные 

11.30-11.35 Знакомство с регламентом работы секции  

«Научно-методическое,  организационно- 

педагогическое сопровождение 

профессионального самоопределения 

обучающихся общеобразовательных 

организаций МО «Боханский район»» 

 

Жилина Елена Владимировна – 

заведующий методической работой 

ОГБОУ СПО им. Д. Банзарова 

 

 

 

 

Изучение опыта работы по  профессиональному самоопределению обучающихся общеобразовательных 

организаций МО «Боханский район» в условиях непрерывности образования  

на основе межведомственного взаимодействия 

 

11.35-11.45 Как помочь школьнику в жизненном 

самоопределении 

Бабкина Мария Сергеевна- 

учитель биологии Муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Буретская средняя 

общеобразовательная школа» 

11.45-11.55 Технология формирования готовности 

выпускников к профессиональному 

самоопределению 

Уртякова Ирина Владимировна – 

учитель русского языка и литературы 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 
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«Воробьевская основная 

общеобразовательная школа» 

11.55-12.05 Особенности организации профессионального  

консультирования старшеклассников в МБОУ 

«Хохорская СОШ» 

Дарханова Эльвира Ильинична -  

заместитель  директора по 

воспитательной работе  

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Хохорская средняя 

общеобразовательная школа» 

12.05-12.15 Презентация мастер-класса «Звезда по 

имени…»  - лауреата II степени областного 

конкурса «Студент года-2012» 

Хагоева Дарья Юрьевна – студентка 4 

курса специальности «Преподавание в 

начальных классах»  

ОГБОУ СПО БПК им.Д. Банзарова   

 

Обсуждение модели научно-методического,  организационно- 

педагогического сопровождения профессионального самоопределения обучающихся 

МО «Боханский район» на основе межведомственного взаимодействия 

 

12.20-12.50 Презентация программы социального проекта 

«Профессиональное самоопределение детей и 

молодежи сельской местности  в условиях 

рыночных отношений» 

Жилина Елена Владимировна – 

заведующий методической работой 

ОГБОУ СПО им. Д. Банзарова 

 

12.50-13.00 Обсуждение модели   научно-методического,  

организационно-педагогического 

сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся 

МО «Боханский район» на основе 

межведомственного взаимодействия 

 Жилина Елена Владимировна – 

заведующий методической работой 

ОГБОУ СПО им. Д. Банзарова 

 

 

13.00-14.30 Практическое занятие по разработке 

нормативно-правовых актов конкурсных 

мероприятий по профессиональному 

самоопределению обучающихся 

общеобразовательных организаций 

Жилина Елена Владимировна – 

заведующий методической работой 

ОГБОУ СПО им. Д. Банзарова 

 

Романова Елена Николаевна – 

преподаватель математики ОГБОУ 

СПО им. Д. Банзарова 

14.30-14.40 Принятие решения по работе секции «Научно-

методическое,  организационно- педагогическое 

сопровождение профессионального 

самоопределения обучающихся 

общеобразовательных организаций  

МО «Боханский район»» 

Романова Елена Николаевна – 

преподаватель математики ОГБОУ 

СПО им. Д. Банзарова 

 

14.40-15.10 Обед участников секции «Научно-методическое,  

организационно- педагогическое 

сопровождение профессионального 

самоопределения обучающихся 

общеобразовательных организаций МО 

«Боханский район»» 

Романова Елена Николаевна – 

преподаватель математики ОГБОУ 

СПО им. Д. Банзарова 
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Аналитическая справка  

по итогам семинара-совещания  

«Научно-методическое, 

организационно-педагогическое сопровождение профессионального 

самоопределения детей и молодежи в условиях сельской местности  

на основе межведомственного взаимодействия» 
 

Согласно технического задания  научно-методической работы Областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Боханский 

педагогический колледж им. Д. Банзарова» на 2013 год  на базе ОГБОУ СПО БПК им. Д. Банзарова  

05 декабря 2013 года проходил районный семинар-совещание по теме «Научно-методическое,  

организационно-педагогическое сопровождение профессионального самоопределения детей и 

молодежи в условиях сельской местности на основе межведомственного взаимодействия». 

 

На районный семинар-совещание были приглашены: 

-  Кондратьева Ольга Геннадьевна-  заведующая кафедрой профессионального  

   образования и экономики образования ОГАОУ ДПО ИИПКРО, д.п.н.,  координатор  

   экспериментальной площадки ФГАО «ФИРО» от Иркутской области по теме   

   «Разработка и апробация региональной модели научно-методического, организационно- 

   педагогического сопровождения муниципальных  систем профессионального  

   самоопределения детей и молодежи»;  

- Аржитова Ирина Геннадьевна – руководитель Центра развития карьеры Федерального  

   государственного бюджетного образовательного учреждения высшего  

   профессионального  образования «Иркутская государственная сельскохозяйственная  

   академия», к.п.н.; 

- Позднякова Людмила Ивановна - председатель Думы МО «Боханский район»; 

- Администрация МО «Боханский район»: 

    - Верхозин Андрей Леонидович - заместитель мэра  МО «Боханский район» по  

       социальным вопросам;  

    - Мунхоева Дарима Чимитдоржиевна - начальник Управления образования  

      Администрации МО «Боханский район»;  

    - Бальжитова Оюна Найдановна -  старший методист по общему образованию  

      Управления образования Администрации МО «Боханский район»;  

    - Павлова Татьяна Степановна - старший методист по дошкольному образованию  

      Управления образования Администрации  МО «Боханский район»;  

   - Бодоев Сергей Алексеевич – главный специалист Отдела по делам молодежи, спорту и  

      туризму Администрации МО «Боханский район»; 

 -  Канькова Татьяна Гавриловна – главный специалист Областного государственного  

     казенного учреждения Центр занятости населения Боханского района;  

 -  Замбулаева Наталья Гомбоевна -  старший преподаватель Боханского филиала  

    Федерального  государственного бюджетного образовательного  учреждения  высшего  

    профессионального  образования «Бурятский  государственный университет», к.п.н. ; 

 - Тыхеренова Дарима Васильевна – заместитель директора по учебно-воспитательной  

    работе Областного государственного бюджетного  образовательного учреждения  

    начального профессионального образования «Профессиональное  училище-57»; 

 -  Руководители  и воспитатели дошкольных образовательных организаций, начальных  

    школ- детских садов  МО «Боханский район»; 

-  Руководители, заместители руководителей или учителя, курирующие вопросы  

    профессионального самоопределения обучающихся общеобразовательных организаций  
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    МО «Боханский район»; 

-  Руководители и заместители руководителей по учебно-воспитательной работе  

   организаций дополнительного образования МО «Боханский район»; 

-  Администрация и педагогический коллектив Областного государственного бюджетного  

   образовательного учреждения среднего профессионального образования «Боханский  

   педагогический колледж им. Д. Банзарова»; 

- Корреспонденты газеты «Сельская правда». 

  

 Районный семинар-совещание был направлен на: 

-  изучение опыта работы по  профессиональному самоопределению детей и молодежи  

   МО  «Боханский район» в условиях непрерывности образования на основе  

   межведомственного взаимодействия. 

- обсуждение модели нормативно-правового, научно-методического,  организационно- 

   педагогического сопровождения профессионального самоопределения детей и  

   молодежи МО «Боханский район» на основе межведомственного взаимодействия. 

 

Районный семинар-совещание  включал пленарное заседание и работу тематических секций: 

 

Анализ пленарного заседания районного семинара-совещания 

 

На пленарном заседании Кондратьева Ольга Геннадьевна -  заведующая кафедрой 

профессионального образования и экономики образования ОГАОУ ДПО ИИПКРО, д.п.н.,  

координатор экспериментальной площадки ФГАО «ФИРО» от Иркутской области по теме   

«Разработка и апробация региональной модели научно-методического, организационно-

педагогического сопровождения муниципальных  систем профессионального  

самоопределения детей и молодежи» ознакомила участников с проблемами и задачами 

профессиональной ориентации  в современной России. 

Ольгой Геннадьевной был сделан акцент на основные фазы профессионального становления 

личности: 

- оптация – период выбора профессии;  

- адаптация – вхождение в профессию и привыкание к ней; 

- фаза интернала – приобретение профессионального опыта; 

- мастерство – квалифицированное выполнение трудовой деятельности; 

- фаза авторитета – достижение профессионалом высокой квалификации; 

- наставничество – передача профессионалом своего опыта  

 Кондратьева Ольга Геннадьевна остановилась  в своем докладе на основных проблемах 

организации профориентационной работы,   показала актуальность  

организации межведомственного взаимодействия  по сопровождению профессионального 

самоопределения детей и молодежи на разных возрастных этапах, ознакомила с содержательно-

процессуальной моделью профессионального самоопределения в соответствии с федеральными 

нормативно-правовыми актами. 

 

Секция  1 

«Модель научно-методического,  организационно- педагогического сопровождения 

профессионального самоопределения детей и молодежи  МО «Боханский район» на основе 

межведомственного взаимодействия» 

Секция 2 

«Научно-методическое,  организационно- педагогическое, сопровождение профессионального 

самоопределения детей дошкольного возраста»  

Секция   3 

«Научно-методическое,  организационно- педагогическое сопровождение профессионального 

самоопределения обучающихся общеобразовательных организаций МО «Боханский район»» 
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 Директором ОГБОУ СПО БПК им. Д. Банзарова, к.п.н., Отличником общего образования  

Бадагуевой Оксаной Родионовной в рамках работы пленарного заседания был сделан доклад 

«Социально-профессиональное самоопределение детей и молодежи в сельской местности», в 

котором говорилось: 

-  о возрастании роль сельских образовательных учреждений в обеспечении социально- 

   профессиональной готовности  детей  к реформированию аграрного сектора; 

-  о факторах, влияющих на социально-профессиональное самоопределение сельских  

   детей и молодежи: 
   -  изменение структуры сельского рынка труда, что требует адекватных изменений в  

      определении человеком сферы своей будущей профессии; 

   -  социально-демографические изменения на селе (не высокий уровень жизни, массовая  

      миграция сельского населения, отсутствие элементарных социальных и бытовых  

      условий), что вызывает отрицательное отношение, особенно у детей в юношеском  

      возрасте,  к сельскохозяйственному труду, их нежелание оставаться в сельской  

      местности; 

    - географические условия,  отдаленность от  городов – центров культурной жизни, что  

      оказывает большое влияние на формирование социальных установок сельской  

      молодежи; 

    - роль семьи в профессиональном самоопределении обучающихся (родители часто  

      предлагают ребенку не профессию, а учебное заведение или предлагают выбрать  

      профессию, которая с их точки зрения всегда будет востребована); 

   -  в сельских школах  нет достаточных условий для постановки профессиональной  

      ориентации на все виды профессий, востребованных на селе. 

-  о необходимости создания  профориентационных  центров,  деятельность которых будет  

   направлена на адресное  непрерывное сопровождение профессионального развития  

   сельской молодежи от детского сада до рабочего места.  

 В своем выступлении Оксана Родионовна использовала данные исследований по изучению 

затруднений в профессиональном самоопределении детей и молодежи на разных возрастных этапах, 

которое проводилось в марте-апреле 2013 года через анкетирование обучающихся 4, 9-11 классов 

общеобразовательных школ МО «Боханский район». 

 

 Аржитовой Ириной Геннадьевной – руководителем Центра развития карьеры Федерального  

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего  

 профессионального  образования «Иркутская государственная сельскохозяйственная  

 академия», к.п.н. был обобщен опыт работы ФГБОУ ВПО «Иркутская государственная 

сельскохозяйственная академия» по  профессиональному самоопределению сельской молодежи. 

 Ирина Геннадьевна рассказала о деятельности ИГСХА по профессиональному 

самоопределению на основе сотрудничества: 

- с общеобразовательными организациями 

 - с профессиональными образовательными организациями: 

    - ОГБОУ НПО «Профессиональное училище-57»; 

    - ОГБОУ НПО «Профессиональное училище-59»; 

    - ОГБОУ  СПО БПК им. Д. Банзарова; 

    - ОГБОУ  СПО «Иркутский аграрный техникум»; 

    - ОГБОУ  СПО «Тулунский аграрный техникум» 

- органами государственной власти 

- с семьей, СМИ. 

 Интерес участников семинара-совещания вызвал опыт работы ИГСХА по профессиональному 

самоопределению через проведение  Дней района в ИГСХА, о работе агроклассов. 

 

Выводы: По итогам пленарного заседания участниками семинара-совещания обозначена  

                актуальность и необходимость организации работы на муниципальном уровне по  

                сопровождению профессионального самоопределения детей и молодежи  
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                сельской местности  на основе межведомственного взаимодействия. 

 

Анализ работы тематических секций 

 

 

«Модель научно-методического,  организационно- педагогического сопровождения 

профессионального самоопределения детей и молодежи  МО «Боханский район» на основе 

межведомственного взаимодействия» 

 

 На данной секции  был изучен опыт работы профессиональных образовательных организаций 

(ОГБОУ СПО БПК им. Д. Банзарова и ОГБОУ НПО «Профессиональное училище-57»), 

образовательной организации высшего профессионального образования (Боханский филиал ФГБОУ 

ВПО «Бурятский государственный университет»),  осуществляющих образовательную деятельность 

на территории МО «Боханский район», Отдела по делам молодежи, спорту и туризму 

Администрации МО «Боханский район», Центра занятости Боханского района по 

профессиональному самоопределению сельской молодежи. 

 

 Все выступающие на секции с обобщением опыта по организации работы по 

профессиональному самоопределению поднимали проблему организации профориентационной 

работы  с молодежью с учетом социально-экономической ситуации в  Боханском районе, говорили о 

необходимости межведомственного взаимодействия и сотрудничества образовательных организаций 

дошкольного, общего, дополнительного, профессионального образования, органов власти и 

социальных партнеров. 

 Участники секции говорили о необходимости создания системы профессионального 

самоопределения сельской молодежи, ориентированной на перспективные, необходимые для 

развития села, профессии. 

На секции  участниками был поднят вопрос о межведомственном взаимодействии  в 

организации деятельности по сопровождению профессионального самоопределения детей и 

Секция  1 

Направление обобщения опыта работы по 

профессиональному самоопределению детей и 

молодежи 

Ответственные 

Реализация молодежной политики на 

территории МО «Боханский район» 

Бодоев Сергей Алексеевич- 

главный специалист Отдела по делам 

молодежи, спорту и туризму 

Администрации МО «Боханский 

район» 

Профессиональное самоопределение молодежи 

МО «Боханский район» 

Канькова Татьяна Гавриловна – 

главный специалист Областного 

государственного казенного  
   учреждения Центр занятости населения 

Боханского района 

Профессиональное самоопределение студентов 

педагогического колледжа 

 

Игнатенко Елена Викторовна – 

заместитель  директора по 

воспитательной работе  ОГБОУ СПО 

им. Д. Банзарова 

Обобщение опыта работы  Боханского филиала 

ФГАОУ ВПО «Бурятский государственный 

университет» по профориентационной работе 

Замбулаева Наталья Гомбоевна – 

старший преподаватель Боханского 

филиала ФГАОУ ВПО «Бурятский 

государственный университет», к.п.н. 

Из опыта  организации профориентационной 

работы ОГБОУ НПО «Профессиональное 

училище-57» 

Тыхеренова Дарима Васильевна- 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе  ОГБОУ НПО 

«Профессиональное училище-57» 
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молодежи МО «Боханский район» на разных возрастных этапах в условиях непрерывности 

образования с учетом основных  этапов профессионального самоопределения личности: 

-  Фантазийный  этап (соответствует  дошкольному  возрасту). 

-  Этап предварительного выбора профессии (7-10 лет).  

-  Этап  пробного  выбора  профессии(11-14 лет).  

-  Этап  реального  выбора  профессии(15-17  лет).   

-  Этап профессионального обучения. 

-  Этап профессионализации.  

 

Коллективом ОГБОУ СПО БПК им. Д. Банзарова  был представлен проект модели  

муниципальной системы сопровождения профессионального самоопределения детей и молодежи на 

разных возрастных этапах в условиях непрерывности образования на основе межведомственного 

взаимодействия с учетом социально-экономического развития и этнокультурного  наследия МО 

«Боханский район». 

Педагоги колледжа  вынесли на семинар-совещание вопрос о создании в Боханском районе  

муниципальной системы, деятельность которой будет направлена на создание комплекса 

необходимых научно-методических, организационно- педагогических,  

кадровых, нормативно-правовых, информационных условий для обеспечения качественного 

функционирования муниципальной системы сопровождения    профессионального самоопределения 

детей и  молодежи на разных возрастных этапах в условиях непрерывности образования на  основе 

межведомственного взаимодействия. 

 Деятельность муниципальной системы  будет осуществляться через реализацию социального 

проекта «Профессиональное самоопределение детей и молодежи сельской местности в условиях 

рыночных отношений». 

Коллективом ОГБОУ СПО БПК им. Д. Банзарова был представлен проект  социального 

проекта «Профессиональное самоопределение детей и молодежи сельской местности в условиях 

рыночных отношений», который разрабатывался в рамках экспериментальной работы по теме 

«Разработка и апробация региональной модели  

научно-методического, организационно-педагогического сопровождения муниципальных систем 

профессионального самоопределения детей и молодежи». 

Цель проекта: Создание комплекса необходимых научно-методических, организационно- 

                          педагогических, кадровых, нормативно-правовых, информационных  

                          условий для обеспечения качественного функционирования  

                          муниципальной системы профессионального самоопределения детей и 

                          молодежи сельской местности в условиях рыночной экономики  

                          с  учетом  социально-экономической ситуации и этнокультурного наследия  

                          МО «Боханский район» на  основе межведомственного взаимодействия. 

Задачи реализации программы проекта: 

1. Определение теоретико-концептуальных основ профессионального самоопределения   

     детей и молодежи на разных возрастных этапах. 

2. Разработка модели научно-методического и организационно-педагогического  

    сопровождения   профессионального самоопределения детей и молодежи сельской  

    местности. 

3. Реализация мероприятий по изучению затруднений педагогических работников в 

    организации сопровождения профессионального самоопределения детей и молодежи. 

4. Разработка и апробация программ дополнительного профессионального образования  

    для  педагогов по вопросам сопровождения профессионального самоопределения детей  

    и  молодежи. 

4. Мониторинг нововведений и оценка их эффективности. 

Участники реализации социального проекта:  

1. ОГБОУ СПО БПК им. Д. Банзарова  

2. Дума Муниципального образования «Боханский район» 

3. Администрация Муниципального образования «Боханский район»  
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4. Управление образования Администрации Муниципального образования «Боханский   

     район» 

5. Отдел по делам молодежи, спорту и туризму Администрации Муниципального  

     образования «Боханский район» 

6. Отдел культуры Администрации Муниципального образования «Боханский район» 

6. Дошкольные образовательные  организации  МО «Боханский   район» 

7. Общеобразовательные организации МО «Боханский район» 

8. Организации дополнительного образования МО «Боханский район» 

10. Областное государственное бюджетное образовательное учреждение начального  

      профессионального образования «Профессиональное училдище-57» 

11. Боханский филиал Федерального бюджетного образовательного учреждения высшего  

      профессионального образования «Бурятский государственный университет» 

12. Областное государственное казенное учреждение  Центр занятости населения  

       Боханского района 

13. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Боханская  

       центральная районная больница» 

 14. Социальные партнеры (учреждения, организации, предприятия). 

Педагогическим коллективом ОГБОУ СПО БПК им. Д. Банзарова была представлена модель 

реализации социального проекта «Профессиональное самоопределение детей и молодежи сельской 

местности в условиях рыночных отношений», которая  включает следующие направления: 

1.  Изучение проблемы профессионального самоопределения детей и молодежи через: 

     -  исследование проблемы в научно-методической литературе, интернет ресурсах; 

     -  выявление затруднений детей и молодежи в профессиональном самоопределении;  

     -  проведение исследования по выявлению затруднений педагогических работников  

        образовательных организаций в организации работы по профессиональному  

        самоопределению детей и молодежи на разных возрастных этапах; 

     -  анализ передового педагогического опыта по проблеме профессионального  

        самоопределения детей и молодежи.  

2.  Исследование рынка труда  в сельской местности через: 

     - исследование рынка труда  в сельской местности  на примере МО «Боханский район»; 

     - составление атласа профессий  МО «Боханский район»; 

     - составление образовательной карты МО «Боханский район»; 

     - составление  карты МО «Боханский район» по отдельным отраслям экономики 

       (здравоохранение, культура, сельское хозяйство и др.); 

     - составление  информационного справочника о рынке труда  Муниципальных  

       образований Боханского района. 

3.  Реализация программ социального проекта «Профессиональное самоопределение детей  

     и молодежи сельской местности в условиях рыночных отношений»: 

     - Программа сопровождения   профессионального самоопределения в дошкольных 

       образовательных организациях «Мир профессий»; 

      - Программа «Профессиональное самоопределение обучающихся 

       общеобразовательных организаций» (1-8 классы); 

      - Программа «Организация профориентационной работы в общеобразовательных       

      организациях» (9-11 классы); 

     - Программа «Организационно-педагогическое сопровождение профессионального 

        самоопределения студентов»; 

     - Программа «Моя  карьера». 

4. Мониторинг реализации социального проекта через: 

    - реализацию программы  «Мониторинг нововведений и оценки их эффективности»; 

    - анализ затруднений в организации профессионального самоопределения детей и  

      молодежи через  анализ и отзывы о проведенных мероприятиях по реализации  

      программы социального  проекта; 

    - анкетирование участников социального проекта, с целью выявления  
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     заинтересованности в реализации проекта; 

   - составление промежуточных (за каждый год) и итогового отчетов по реализации 

    социального  проекта. 

 Деятельность  реализации программы социального проекта «Профессиональное 

самоопределение детей и молодежи сельской местности в условиях рыночных отношений» 

планируется проводить по критериям эффективности деятельности муниципальной системы 

сопровождения профессионального самоопределения детей и  молодежи МО «Боханский район»: 

- содержательный  компонент; 

- операционно-действенный компонент; 

- оценочно-результативный компонент. 

 Итогом деятельности муниципальной системы сопровождения профессионального 

самоопределения детей и молодежи  МО «Боханский район» должен стать комплекс научно-

методического, организационно-педагогического, кадрового, нормативно- 

правового, информационного обеспечения профессионального самоопределения детей и молодежи  

на разных возрастных этапах в условиях непрерывности образования с учетом социально-

экономического развития и этнокультурного наследия МО «Боханский район» на основе 

межведомственного взаимодействия. 

 Это будет способствовать непрерывному   сопровождение профессионального 

самоопределения сельской молодежи от детского сада до рабочего места, что  приведет к 

увеличению роли  сельских образовательных организаций в профессиональном самоопределении 

детей и молодежи, в формировании у них личностных качеств, социально-значимых знаний, 

необходимых для организации самостоятельной и   достойной жизни на селе и улучшению 

социально-экономической ситуации в Боханском  районе. 

  

Участники секции обсудили проекты Положений: 

-   о муниципальной системе сопровождения профессионального самоопределения детей и  

    молодежи на разных возрастных этапах в условиях непрерывности образования на  

    основе межведомственного взаимодействия с учетом социально-экономического  

    развития и этнокультурного  наследия МО «Боханский район»; 

-  о  муниципальной службе по сопровождению профессионального самоопределения  

    детей и молодежи МО «Боханский район». 

 

Решение по работе секции «Модель научно-методического,  организационно-  

педагогического сопровождения профессионального самоопределения детей и молодежи  МО 

«Боханский район» на основе межведомственного взаимодействия»: 

1.Принять к реализации программу социального проекта «Профессиональное  

    самоопределение детей и молодежи сельской местности в условиях рыночных  

    отношений», направленного на профессиональное самоопределение детей и молодежи  

    МО «Боханский район»  в условиях непрерывности образования на основе  

    межведомственного взаимодействия с учетом социально-экономического развития и  

    этнокультурного наследия  Боханского района, разработанную коллективом ОГБОУ 

    СПО БПК и м. Д. Банзарова. 

2. Утвердить Положения: 

-   о муниципальной системе сопровождения профессионального самоопределения детей и  

    молодежи на разных возрастных этапах в условиях непрерывности образования на  

    основе межведомственного взаимодействия с учетом социально-экономического  

    развития и этнокультурного  наследия МО «Боханский район»; 

-  о  муниципальной службе по сопровождению профессионального самоопределения  

    детей и молодежи МО «Боханский район». 

3. Согласовать с Отделом сельского хозяйства Администрации МО «Боханский район» и  

   Комплексным центром социальной защиты населения их участие в реализации  

   программы социального проекта  «Профессиональное  самоопределение детей и  

   молодежи сельской местности в условиях рыночных отношений». 
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Секция 2 

«Научно-методическое,  организационно- педагогическое, сопровождение профессионального 

самоопределения детей дошкольного возраста» 

 

 В  работе секции приняли участие: 

 - Павлова Татьяна Степановна - старший методист по дошкольному образованию  

   Управления образования Администрации  МО «Боханский район»;  

-  Заведующие  дошкольных образовательных организаций МО «Боханский район»; 

-  Директора начальных школ- детских садов  МО «Боханский район»; 

-  Заместители заведующих по воспитательно-образовательной деятельности дошкольных  

   образовательных организаций МО «Боханский район»; 

-  Воспитатели дошкольных образовательных организаций МО «Боханский район»; 

- Преподаватели Областного государственного бюджетного образовательного 

   учреждения среднего профессионального образования «Боханский педагогический  

   колледж им. Д. Банзарова»- участники экспериментальной группы по разработке  

   программы сопровождения профессионального самоопределения детей дошкольного  

   возраста «Мир профессий». 

Работа секции была направлена на обсуждение проблемы сопровождения профессионального 

самоопределения детей дошкольного возраста через: 

-   изучение опыта работы по  профессиональному самоопределению детей  дошкольного  

   возраста в дошкольных образовательных организациях МО «Боханский район»; 

- обсуждение проекта программы сопровождения профессионального самоопределения  

   детей дошкольного возраста «Мир профессий», разработанного педагогами ОГБОУ  

   СПО БПК им. Д. Банзарова. 

Старший методист по дошкольному образованию Управления образования Администрации 

МО «Боханский район» Павлова Татьяна Степановна рассказала об особенностях ранней 

профессиональной ориентации детей дошкольного возраста в условиях современной дошкольной 

образовательной организации. 

 

На секции участники ознакомились с опытом работы по профессиональному 

самоопределению детей дошкольного возраста МДБОУ «Боханский детский сад №1» (докладчики: 

Котова Людмила Викторовна – заместитель заведующего по воспитательной работе и Тугулханова 

Людмила Леонтьевна – инструктор по физической культуре). 

 В данной дошкольной образовательной организации проводится работа по сопровождению 

профессионального самоопределения детей через следующие формы работы: 

Работа с воспитанниками: 

- Проведение  тематических занятий (деятельности) с воспитанниками, направленных на  

  знакомство с миром профессий. 

- Проведение праздников (утренников) с детьми с приглашением представителей разных  

   профессий (врач, учитель, повар). 

- Оформление игровых зон в группе, направленных на знакомство с разным профессиями  

  (парикмахерская, магазин, больница и др). 

- Экскурсии с целью знакомства с миром профессий (экскурсия в столовую, школу и тд) 

Работа с родителями: 

- Проведение родительских собраний по проблеме профессионального самоопределения  

  детей. 

- Привлечение родителей к организации и проведению утренников и праздников. 

- Привлечение родителей к выполнению совместных творческих работ с детьми по  

   направлениям: лепка, изобразительное искусство,  изготовление поделок и др. 

   Цель такого сотрудничества: приобретение определенных знаний и навыков, которые  

   могут пригодиться в будущей профессии. 
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- Анкетирование по проблеме профессионального самоопределения детей. 

  

Участники секции обозначили проблему отсутствия целостной системы организации  работы 

по профессиональному самоопределению детей дошкольного возраста, вся деятельность в данном 

направлении проводится на уровне отдельных мероприятий, нет преемственности с общим 

образованием. 

 Участниками секции было отмечено, что дошкольные работники испытывают затруднения в 

организации данной работы и  отметили необходимость разработки методических рекомендаций  и 

пособий по организации работы по сопровождению профессионального самоопределения детей 

дошкольного возраста Боханского района с учетом социально-экономического развития и 

этнокультурного наследия с разработкой конкретных практических занятий, диагностик. 

 

Преподавателями Областного государственного бюджетного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования «Боханский педагогический  колледж им. Д. Банзарова» 

был представлен проект  программы сопровождения профессионального самоопределения детей 

дошкольного  возраста «Мир профессий». 

Актуальность программы «Мир профессий» определяется рядом факторов, среди которых 

наиболее важными являются:  

-  научно обоснованная целесообразность ознакомления дошкольников с  

   профессиональной деятельностью взрослых;  

-  потребность педагогической практики в разработке и внедрении научно обоснованной  

   педагогической системы, обеспечивающей более полное согласование задач и  

   преемственность дошкольного и общего образования в части профессиональных  

   ориентировок детей;  

-  необходимость более эффективного использования возможностей образовательного  

   процесса в ДОУ в части формирования профессиональной составляющей дошкольника. 

Объект исследования:  Профессиональное самоопределение детей дошкольного  

                                        возраста. 

Предмет исследования: Условия сопровождения системы раннего профессионального  

                                         самоопределения детей дошкольного возраста. 

Научная новизна программы состоит в разработке системы ранней профессиональной   ориентации 

дошкольников.  

Теоретическое значение состоит в обосновании ранней профессиональной ориентации, определении 

условий, способов и средств формирования представлений о мире профессий у дошкольников, 

развития профессиональных устремлений ребенка.  

Практическое значение состоит в разработке методических рекомендаций по организации работы по 

профессиональному самоопределению детей дошкольного возраста.  

Цель программы: Разработка модели научно-методического и организационно- 

                              педагогического сопровождения профессионального  

                              самоопределения детей дошкольного возраста 

Задачи программы:  

1. Изучение проблемно-ориентированного анализа деятельности дошкольных  

    образовательных организаций  МО «Боханский район» по сопровождению  

    профессионального самоопределения детей дошкольного возраста 

2. Создание модели научно-методического и организационно-педагогического  

    сопровождения профессионального самоопределения детей дошкольного возраста через  

    формирование системы  представлений о труде взрослых, о назначении и содержании 

    отдельных профессий 

3. Создание системы межведомственного взаимодействия по профессиональному детей  

    дошкольного возраста в условиях сельской местности 

4. Мониторинг нововведений и оценка их эффективности. 

Программа  «Мир профессий» рассчитана на детей дошкольного возраста 2-7 лет. 
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Реализация программы планируется через проведение занятий с дошкольниками по разным 

возрастным группам: 

- Младшая группа –9 занятий 

- Средняя группа – 13 занятий 

- Старшая группа -  17 занятий 

Занятия  с детьми проводятся 1 раз в неделю. Все занятия носят интегрированный характер.  

В рамках реализации программы предусмотрены творческие задания на взаимодействие ребѐнок + 

родитель (домашние задания), экскурсии, встречи с представителями разных профессий 

муниципального рынка труда, просветительская работа с родителями и педагогами по 

сопровождению профессионального самоопределения дошкольников в условиях сельской 

местности. 

В ходе реализации программы «Мир профессий»  планируется проведение мониторинга: 

 - по изучению затруднений педагогов дошкольных образовательных организаций  в   

   сопровождении профессионального самоопределения детей дошкольного возраста; 

 - по изучению затруднений родителей воспитанников дошкольных образовательных  

   организаций    в  сопровождении профессионального самоопределения детей  

   дошкольного возраста; 

 - по изучению затруднений в профессиональном самоопределении дошкольников; 

 - по изучению эффективности реализации программы. 

            Ожидаемые результаты  реализации программы для детей дошкольного возраста: 

- обобщенное представление у дошкольников о структуре трудового процесса, понимание  

   взаимосвязи между компонентами трудовой деятельности; 

- повышение познавательной активности детей дошкольного возраста, интереса к  

  профессиям взрослых; 

- позиционирование ребенка в различных профессиях. 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

- Построение модели научно-методического и организационно-педагогического  

  сопровождения профессионального самоопределения детей дошкольного возраста с  

  учетом муниципального рынка труда. 

- Создание системы работы по ранней профориентации детей. 

- Формирование обобщенного представления у дошкольников о структуре трудового  

   процесса, понимания  взаимосвязи между компонентами трудовой деятельности; 

- Повышение познавательной активности детей дошкольного возраста, интереса к  

  профессиям взрослых. 

- Активизация творческого потенциала педагогов дошкольных образовательных 

  организаций  по организации работы по профессиональному самоопределению детей   

  дошкольного возраста. 

- Расширение системы межведомственного взаимодействия, по профессиональному  

   самоопределению детей дошкольного возраста в условиях сельской местности. 

 
На фантазийном этапе профессионального самоопределения детей дошкольного возраста 

детьми выбираются главным образом профессии чем-то поразившие воображение ребенка, 

побудившие желание следовать определенному образцу.  
Поэтому деятельность  в работе по организации профессионального самоопределения детей 

дошкольного возраста должна быть направлена на формирование первичного  представления о мире 

профессий и интереса к профессионально-трудовой деятельности. 

 Данные мероприятия могут проводиться через игровую деятельность с детьми, что связано с 

возрастными особенностями дошкольников и профессиональное просвещение родителей 

воспитанников дошкольных образовательных организаций через ознакомление с разными видами 

трудовой деятельности. 

В практической части работы секции преподавателями и студентами колледжа были показаны 

практические занятия по организации игровой деятельности с детьми и ознакомлению родителей с  

разными видами трудовой деятельности через: 
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1. Проведение игровой музыкальной программы «Профессиональный каламбур», которая 

проводилась  в форме телевизионной игры «Угадай мелодию». Данное мероприятие  проводилось с 

целью демонстрации одного из видов игровой деятельности с детьми дошкольного возраста по 

профессиональному самоопределению, направленного на знакомство с разнообразием мира 

профессий через музыкальное творчество. 

Мероприятие проходило в несколько этапов: 

- Зарядка на артикуляцию 

- Распевка (до мажор, по терциям, исполнение скороговорок, деление на 3-х голосие) 

- Проведение игровой конкурсной программы «Угадаю профессию в мелодии». 

  Мероприятие прошло на высоком эмоциональном уровне, организаторами мероприятия  

  удалось создать «ситуацию успеха» для каждого участника. Тема, форма проведения,  

  музыкальный материал был подобран в соответствии с возрастными особенностями  

  детей дошкольного возраста и был ориентирован на мир профессий, распространенных и  

  перспективных для развития села. Материалы данного мероприятия педагоги  

  дошкольных образовательных организаций могут использовать для проведения игровой  

  деятельности по сопровождению профессионального самоопределения детей  

  дошкольного возраста в дошкольной образовательной организации в условиях сельской  

  местности. 

2. Проведение мастер-класса «Гильоширование». 

    Гильоширование (англ. Guilloche) – отделка изделий ажурным кружевом и изготовление   

аппликаций выжиганием с помощью специального аппарата раскаленной иглой.  

    Данный мастер-класс был направлен на  ознакомление с методикой гильоширования как 

одного из видов декоративного искусства и видов профессионально-трудовой   деятельности. 

Мастер-класс проходил в несколько этапов: 

- Ознакомительная лекция по истории гильоширования и значению гильоширования в  

   современной жизни. 

- Выполнение практической части по изготовлению изделий (декоративной салфетки) по  

   методике гильоширования через следующие направления работы: 

   - показ трудовых приемов; 

   - знакомство с инструкционно-технологической картой выполнения практического  

     задания; 

   - самостоятельная работа участников мастер-класса и текущее инструктирование; 

   - выставка работ по итогам выполнения практической работы. 

Мастер-класс проведен на высоком методическом уровне. Все этапы проведения мастер-

класса взаимосвязаны и имели логический переход. Тема, информационный материала, методы 

проведения мастер-класса соответствовали  теме  и задачам семинара-совещания. 

 

По итогам работы секции «Научно-методическое,  организационно- педагогическое, 

сопровождение профессионального самоопределения детей дошкольного возраста» участниками 

принято решение: 

- Утвердить  и принять к реализации программу сопровождения профессионального  

   самоопределения детей дошкольного возраста «Мир профессий», разработанную 

    педагогами ОГБОУ СПО БПК им. Д. Банзарова. 

- Создать рабочую группу из числа сотрудников дошкольных образовательных  

  организаций МО «Боханский район», Управления образования Администрации МО  

  «Боханский район», преподавателей ОГБОУ СПО БПК им. Д. Банзарова по реализации  

   программы сопровождения профессионального самоопределения детей дошкольного  

   возраста «Мир профессий». 

 

Секция 3 

«Научно-методическое,  организационно- педагогическое сопровождение профессионального 

самоопределения обучающихся общеобразовательных организаций МО «Боханский район»» 
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В работе данной секции принимали участие: 

-  Заместители директоров по воспитательной работе общеобразовательных организаций  

    МО «Боханский район»; 

-  Учителя, курирующие вопросы профессионального самоопределения обучающихся  

   общеобразовательных организаций МО «Боханский район»; 

-  Заместители директоров по учебно-воспитательной работе организаций  

    дополнительного образования МО «Боханский район»; 

-  Педагоги  Областного государственного бюджетного образовательного учреждения  

   среднего профессионального образования «Боханский  педагогический колледж им. Д.  

    Банзарова». 

 

  На данной секции  был изучен опыт работы сопровождению профессионального 

самоопределения обучающихся в общеобразовательных организациях  

МО «Боханский район»: 

- Уртякова Ирина Владимировна – учитель русского языка и литературы МБОУ  

   «Воробьевская ООШ» рассказала о  технологиях формирования выпускников сельских  

   школ к профессиональному самоопределению. 

- Бабкина Мария Сергеевна-учитель биологии МБОУ «Буретская СОШ» обобщила опыт  

   работы по использованию профориентационных карт при работе с обучающимися 9-11  

    классов. 

- Дарханова Эльвира Ильинична – заместитель директора по воспитательной работе  

   МБОУ «Хохорская СОШ»  поделилась опытом сотрудничества с учреждениями   

   профессионального образования (ОГБОУ СПО  «Байкальский техникум отраслевых  

   технологий и сервиса» и ФГБОУ ВПО ИГСХА) по профессиональному  

   самоопределению обучающихся, рассказала об итогах использования программы  

   профдиагностики «Профориентатор». 

 

Участники секции, обсуждая доклады Бабкиной МС, Уртяковой ИВ, Дархановой ЭИ, 

обозначили необходимость  создания единой системы организации профориентационной работы, 

включение в данную деятельность обучающихся, начиная с начальной школы. Участники отметили 

необходимость  соблюдения преемственности в данной работе дошкольного, общего и 

профессионального образования и включение в данную работу организаций дополнительного 

образования. 

 

 Педагогами ОГБОУ СПО БПК им. Д. Банзарова были представлены проекты программ 

сопровождения профессионального самоопределения обучающихся 1-8 классов и 9-11 классов 

общеобразовательных организаций. 

1. Программа сопровождения профессионального самоопределения обучающихся 1-8  

    классов « Профессиональное самоопределение обучающихся общеобразовательных  

    организаций» 

    Цель программы: Разработка модели научно-методического и организационно- 

                                  педагогического сопровождения профессионального самоопределения  

                                  обучающихся 1-8 классов общеобразовательных организаций. 

Задачи программы:  

1. Изучение  теоретико-концептуальных  основ профессионального самоопределения   

    обучающихся. 

2.  Изучение проблемно-ориентированного анализа деятельности  общеобразовательных  

     организаций  МО «Боханский район» в  области профессионального самоопределения  

    обучающихся. 

3. Создание модели научно-методического и организационно- педагогического 

    сопровождения профессионального самоопределения  обучающихся 1-7 классов  

    общеобразовательных организаций в условиях непрерывности образования с учетом 

    социально-экономического развития и этнокультурного наследия. 
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4. Мониторинг нововведений и оценка их эффективности. 

Объект исследования:  Профессиональное самоопределение обучающихся 1-8 

                                          классов общеобразовательных организаций 

Предмет исследования: Условия сопровождения системы профессионального  

                                           самоопределения обучающихся 1-8 классов  

                                           общеобразовательных   организаций. 

Участники реализации программы: 

- Обучающиеся 1-8 классов общеобразовательных организаций МО «Боханский район»; 

- Родители обучающихся 1-8 классов общеобразовательных организаций МО «Боханский  

   район»; 

- Педагогические работники общеобразовательных организаций, организаций  

  дополнительного образования МО «Боханский район», курирующие работу по   

  профессиональному самоопределению обучающихся; 

- Педагоги ОГБОУ СПО БПК им. Д. Банзарова – члены экспериментальной группы  

  «Профессиональное самоопределение обучающихся общеобразовательных  

   организаций»; 

- Отдел по делам молодежи, спорту и туризму Администрации МО «Боханский район»; 

- Управление образования Администрации  МО  «Боханский район»; 

- Социальные партнеры. 

В соответствии с Концепцией  сопровождения профессионального самоопределения детей и 

молодежи МО «Боханский район»  в условиях межведомственного взаимодействия, утвержденной 

Думой МО «Боханский район»  

№ 310 от 03.07.2013 г., организация  работы  общеобразовательных организаций по 

профессиональному самоопределению детей на разных возрастных этапах в условиях 

непрерывности образования должна быть направлена на реализацию определенных задач в 

соответствии со ступенью образования: 

 

 

Ступень 

образования 
Задачи Средства 

Начальное 

общее 

образование 

(1-4 кл.) 

- Выработка ценностно-мотивационных  

   основ саморазвития и 

   самоопределения. 

- Формирование позитивного отношения 

   к профессионально-трудовой 

   деятельности, устойчивого интереса к 

   миру труда и профессий, элементарных 

   представлений о  многообразии 

   профессий и о роли  современного  

   производства в жизни человека и 

   общества. 

- Постепенная выработка  

   первоначальных трудовых 

   навыков. 

- Общее знакомство с миром  

   профессионального труда, 

   включая  экскурсии на  

   предприятия. 

- Практико-ориентированные 

   проекты,  реализуемые во 

   внеклассной  деятельности. 

Основное 

общее 

образование 

(5-8 кл.) 

- Формирование готовности к 

   саморазвитию и самоопределению. 

- Формирование успешного опыта 

   создания полезных продуктов в 

   результате  практической деятельности 

   и на этой основе мотива стремления к 

   успеху в деятельности. 

- Использование  

   профориентационного  

   потенциала  различных учебных  

   предметов. 

- Система практико- 

  ориентированных 

   учебных и социальных 

   проектов, реализуемых во 

   внеклассной  деятельности. 

- Экскурсии на предприятия 

 

Направления реализации программы: 
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1. Работа с обучающимися: 

    - Проведение исследований по изучению затруднений обучающихся в  

       профессиональном самоопределении, предстоящем выборе профессии. 

    -  Проведение конкурсных мероприятий среди обучающихся по профессиональному  

        самоопределению. 

    -  Работа районного научного общества обучающихся.  

2. Работа с педагогическими работниками общеобразовательных организаций,  

    организаций дополнительного образования МО «Боханский район», курирующие  

    работу по  профессиональному самоопределению обучающихся: 

    - Проведение исследований по изучению затруднений педагогов общеобразовательных  

      организаций, организаций дополнительного образования в проведении работы по  

      профессиональному самоопределению обучающихся 1-8 классов. 

   - Проведение конкурсных мероприятий для педагогов общеобразовательных  

      организаций, организаций  дополнительного  образования  МО «Боханский район» по  

      проблеме профессионального  самоопределения обучающихся (конкурс методических  

      разработок). 

   -  Разработка методических рекомендаций для педагогов общеобразовательных  

      организаций, организаций  дополнительного  образования  по сопровождению  

      профессионального самоопределения  обучающихся 1-8 классов. 

3. Работа с родителями обучающихся: 

    -  Изучение затруднений родителей обучающихся 1-8 классов общеобразовательных  

        организаций по профессиональному самоопределению детей. 

    -  Привлечение  родителей для участия в мероприятиях по программе  

       «Профессиональное самоопределение обучающихся». 

    -  Привлечение родителей к подготовке обучающихся к конкурсным мероприятиям в  

        рамках работы научного общества. 

 4. Работа с социальными партнерами, взаимодействие с работодателями: 

     - Привлечение социальных партнеров к проведению конкурсных мероприятий среди  

       обучающихся и педагогов в рамках реализации программы; 

     - Привлечение социальных партнеров к проведению мероприятий в рамках работы  

       районного научного общества обучающихся. 

5.  Мониторинг эффективности реализации программы. 

Этапы реализации программы: 

1 этап – подготовительный (2013 год) 

На данном этапе проводятся следующие  мероприятия:  

- Анализ  затруднений, выявление противоречий, проблемы исследования.  

- Обоснование    актуальности  проблемы исследования.  

- Определение  и  выбор   методологии эксперимента.  

- Анализ  научной, научно-методической литературы, инновационного 

   педагогического  опыта по проблеме исследования. 

2 этап – экспериментальный (2014 год) 

На данном этапе проводятся следующие мероприятия: 

- Обеспечение  условий  для реализации   программы  «Профессиональное  

   самоопределение обучающихся общеобразовательных организаций». 

- Разработка диагностических, дидактических, методических  материалов по реализации  

   программы   «Профессиональное самоопределение обучающихся общеобразовательных  

   организаций». 

- Реализация  основной  содержательной  части  программы   «Профессиональное  

  самоопределение обучающихся общеобразовательных организаций»; 

3 этап – аналитический (2015 год) 

На данном этапе проводятся следующие мероприятия: 

- Мониторинг  и оценка  эффективности реализации  программы «Профессиональное  

  самоопределение обучающихся общеобразовательных организаций». 
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-  Обобщение и   распространение инновационного педагогического опыта. 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

- Построение модели научно-методического и организационно-педагогического  

  сопровождения профессионального самоопределения  обучающихся 1-8 классов  

  общеобразовательных организаций в условиях непрерывности образования с учетом 

  социально-экономического развития и этнокультурного наследия. 

- Разработка комплекса научно-методического и нормативного правового  обеспечения   

  профессионального самоопределения  обучающихся 1-8  классов общеобразовательных  

  организаций в условиях непрерывности образования с учетом социально- 

  экономического  развития и этнокультурного наследия. 

 

2. Программа сопровождения профессионального самоопределения обучающихся 

     9-11 классов общеобразовательных организаций «Организация профориентационной  

     работы в общеобразовательных организациях». 

  Цель реализации программы:  Разработка модели научно-методического и организационно-

педагогического сопровождения профессионального самоопределения детей и молодежи сельской 

местности в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со своими 

возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда. 

Задачи реализации программы:  

1. Изучение проблемно-ориентированного анализа деятельности   общеобразовательных  

    организаций  «Боханский район» по проведению  профориентационной работы с  

    обучающимися. 

2. Создание модели научно-методического и организационно- педагогического  

    сопровождения организации профориентационной работы через  формирование  

    системы формирования информационной  основы принятия решения о выборе  

    профессионального пути, психологической готовности к деятельности в условиях  

    рыночных отношений, мотивации к профессиональной переориентации и 

    переподготовке как средству повышения конкурентоспособности. 

3. Создание системы межведомственного взаимодействия и социального партнерства  по  

    организации профориентационной работы с  обучающимися общеобразовательных  

    организаций 

4. Мониторинг нововведений и оценка их эффективности.  

Объект исследования:  Профессиональное самоопределение обучающихся 9-11  

                                      классов общеобразовательных организаций 

Предмет исследования: Условия сопровождения системы профессионального  

                                       самоопределения обучающихся 9-11 классов общеобразовательных  

                                      организаций. 

Этапы реализации программы: 

1 этап – подготовительный (2013 год) 

2 этап – экспериментальный (2014 год) 

3 этап – аналитический (2015 год) 

Научная новизна программы состоит в разработке модели научно-методического и 

организационно- педагогического  сопровождения организации профориентационной работы через  

формирование системы формирования информационной  основы принятия решения о выборе 

профессионального пути, психологической готовности к деятельности в условиях рыночных 

отношений, мотивации к профессиональной переориентации и 

переподготовке как средству повышения конкурентоспособности 

Теоретическое значение состоит в обосновании профессиональной ориентации, определении 

условий, способов и средств формирования представлений обучающихся  мире профессий, развития 

профессиональных устремлений обучающихся.  

Практическое значение состоит в разработке научно-методических и нормативно-правовых 

материалов по организации профориентационной работы с обучающимися общеобразовательных 

организаций. 
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Направления  реализации программы:  

-  Профориентационная работа с обучающимися: 

    1. Проведение исследований по изучению затруднений обучающихся в  

        профессиональном самоопределении, предстоящем выборе профессии. 

    2. Реализация программы учебных занятий «Профессиональное самоопределение  

        обучающихся» (для обучающихся 9-11 классов). 

    3. Проведение внеклассных мероприятий по профориентации: 

       - проведение Дня открытых дверей; 

       - организация и проведение конкурсных мероприятий для обучающихся 9-11 классов  

         по профориентации; 

       - тиражирование и распространение рекламной продукции  по деятельности ОГБОУ  

         СПО БПК им. Д. Банзарова; 

       - выезд  агитбригады ОГБОУ СПО БПК им. Д. Банзарова с профориентационным  

         материалом  для обучающихся 9-11 классов в общеобразовательные организации  

         МО  «Боханский район». 

- Работа с педагогами образовательных организаций по профориентационной работе: 

  1. Проведение исследований по изучению затруднений педагогов образовательных  

     организаций  в проведении работы по профессиональному самоопределению  

     обучающихся 9-11 классов. 

  2. Разработка УМК по программе «Профессиональное самоопределение обучающихся»     

      (для обучающихся 9-11 классов). 

  3. Проведение конкурсных мероприятий для педагогов общеобразовательных  

      организаций   МО «Боханский район» по проблеме профессионального  

      самоопределения обучающихся (конкурс методических разработок). 

  4. Разработка методических рекомендаций для педагогов общеобразовательных  

      организаций по проведению профориентационной работы в школе. 

- Работа с родителями обучающихся: 

  1. Изучение затруднений родителей по профессиональному самоопределению детей. 

  2. Привлечение  родителей для участия в мероприятиях по программе  

     «Профессиональное самоопределение обучающихся». 

  3. Привлечение родителей к подготовке обучающихся к конкурсным мероприятиям в  

      рамках реализации программы. 

 - Работа с социальными партнерами, взаимодействие с работодателями 

   1. Привлечение социальных партнеров, работодателей   для проведения мероприятий  

      для педагогов  общеобразовательных организаций  МО «Боханский район» по  

      проблеме профессионального самоопределения обучающихся. 

   2. Участие социальных партнеров в проведении Дня открытых дверей. 

- Мониторинг эффективности реализации программы. 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

- Построение модели научно-методического и организационно-педагогического  

  сопровождения организации профориентационной работы через  формирование системы  

  формирования информационной основы принятия решения о выборе профессионального  

  пути, психологической готовности к деятельности в условиях рыночных отношений,  

  мотивации к профессиональной переориентации и переподготовке как средству  

  повышения конкурентоспособности. 

- Расширение системы межведомственного взаимодействия и социального партнерства по  

  организации профориентационной работы с обучающимися общеобразовательных  

  организаций. 

- Повышение уровня информированности о социально-экономической ситуации и  

  тенденции на рынке труда. 

 

 Одним из направлений работы по сопровождению профессионального самоопределения 

обучающихся общеобразовательной организации является проведение конкурсных мероприятий, 
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которые способствуют развитию творческого и познавательного потенциала детей, расширяют 

кругозор о профессиях.  

 

21 ноября 2013 года на базе колледжа проводилась  районная олимпиада среди обучающихся 

5-7 классов общеобразовательных организаций МО «Боханский район» по профессиональному 

самоопределению «Профессиональный квиз». 

В олимпиаде приняли участие 32 обучающихся из 11 общеобразовательных организаций МО 

«Боханский район»: МБОУ «Боханская СОШ №1», МБОУ Боханской СОШ №2, МБОУ «Буретская 

СОШ», МБОУ «Воробьевская ООШ», МБОУ «Дундайская СОШ», МБОУ Олонской СОШ, МБОУ 

«Ново-Идинская СОШ», МБОУ «Морозовская ООШ», МБОУ Укырской СОШ, МБОУ «Тарасинская 

СОШ», МБОУ «Хохорская СОШ». 

Районная олимпиада среди обучающихся 5-7 классов общеобразовательных организаций МО 

«Боханский район» по профессиональному самоопределению «Профессиональный квиз» 

проводилась в рамках реализации экспериментальной работы по теме «Разработка и апробация 

региональной модели научно-методического, организационно-педагогического сопровождения 

муниципальных систем профессионального самоопределения детей и молодежи». 

Районная олимпиада среди обучающихся 5-7 классов общеобразовательных организаций МО 

«Боханский район» по профессиональному самоопределению «Профессиональный квиз»  

проводилась с целью: 

- активизации познавательной, научно-проектной деятельности обучающихся; 

- организации работы по  ранней профессиональной ориентации обучающихся 5-7   

  классов общеобразовательных организаций; 

- определения условий, способов и средств формирования представлений у обучающихся  

  о мире профессий на селе. 

 Олимпиада проводилась в два этапа: 

1 этап - «Профессиональный квиз». На данном этапе участникам  предлагалось письменно  

              ответить на вопросы викторины. Викторина включала вопросы, логические и  

              творческие задания на знание обучающимися профессий человека, особенностей  

              рынка труда МО «Боханский район». 

2 этап- «Профессии моего села (поселка)». Данный этап олимпиады предусматривал 

             защиту  коллективной (командной) работы, в которой обучающиеся  рассказывают 

              о самой распространенной и важной профессии того населенного пункта, где они  

               проживают. Формат презентации работы выбирался общеобразовательной  

              организацией самостоятельно. 

 

Для участников семинара-совещания была проведена презентация итогов районной 

олимпиады среди обучающихся 5-7 классов общеобразовательных организаций МО «Боханский 

район» по профессиональному  самоопределению «Профессиональный квиз» с привлечением 

обучающихся Ново-  Идинской СОШ, Тарасинской СОШ, Боханской СОШ №2. Обучающиеся 

показали  участникам семинара презентации самых распространенных и важных  профессий МО   

«Боханский район» (профессии учителя,  

хлебороба, доярки).  Данное мероприятие проводилось с целью демонстрации одной из форм работы 

с детьми по профессиональному самоопределению на основе межведомственного взаимодействия 

(общее образование, профессиональное образование, Отдел по делам молодежи, спорту и туризму). 

 

В рамках работы семинара-совещания была создана рабочая группа из числа участников 

секции №3 для разработки конкурсных мероприятий по профессиональному самоопределению 

обучающихся 3-4 классов и 8 классов.  

Для рабочей группы было проведено практическое занятие по разработке нормативно-

правовых актов по организации  конкурсных мероприятий по профессиональному самоопределению 

обучающихся общеобразовательных организаций МО «Боханский район» на этапе предварительного  

выбора профессии. 
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В  дальнейшем в рамках реализации программы экспериментальной работы колледжа рабочей 

группой, созданной из участников секции №3, будет проводится районный конкурс по 

профессиональному самоопределению обучающихся 3-4 классов и 8 классов общеобразовательных 

организаций МО «Боханский район». 

 

Решение по работе секции«Научно-методическое,  организационно- педагогическое сопровождение 

профессионального самоопределения обучающихся общеобразовательных организаций МО 

«Боханский район»»: 

- Утвердить  и принять к реализации программы сопровождения профессионального  

   самоопределения обучающихся общеобразовательных организаций «Профессиональное  

   самоопределение обучающихся общеобразовательных организаций» и «Организация  

    профориентационной работы с обучающимися в общеобразовательных организациях».  

- Создать рабочую группу из числа педагогов общеобразовательных организаций МО «Боханский  

   район», Администрации МО «Боханский район», преподавателей организаций профессионального  

  образования по реализации данных программ. 

- Рабочей группе доработать Положения о проведении конкурсных мероприятий для  

  обучающихся 3-4 и 8 классов общеобразовательных организаций МО «Боханский район»  

  по профессиональному самоопределению «Профессиональный квиз»  и провести  данные  

  мероприятия согласно календарному плану реализации программы   «Профессиональное   

  самоопределение обучающихся общеобразовательных организаций» 

 

По итогам работы  участники  районного семинара-совещания по теме «Научно-

методическое,  организационно-педагогическое сопровождение профессионального 

самоопределения детей и молодежи в условиях сельской местности на основе межведомственного 

взаимодействия» вынесли решение: 

 

1.Принять к реализации программу социального проекта «Профессиональное  самоопределение  

   детей и молодежи сельской местности в условиях рыночных отношений», направленного на  

   профессиональное самоопределение детей и молодежи МО «Боханский район»  в условиях  

   непрерывности образования на основе  межведомственного взаимодействия с учетом социально- 

   экономического развития и этнокультурного наследия  Боханского района. 

2. Создать рабочие группы по реализации программ социального проекта «Профессиональное 

    самоопределение детей и молодежи сельской местности в условиях рыночных  отношений». 

3. Согласовать с Отделом сельского хозяйства Администрации МО «Боханский район» и  

   Комплексным центром социальной защиты населения их участие в реализации   программы  

   социального проекта  «Профессиональное  самоопределение детей и  молодежи сельской  

   местности в условиях рыночных отношений». 

4. Утвердить Положения: 

-   о муниципальной системе сопровождения профессионального самоопределения детей и  

    молодежи на разных возрастных этапах в условиях непрерывности образования на  

    основе межведомственного взаимодействия с учетом социально-экономического  

    развития и этнокультурного  наследия МО «Боханский район»; 

-  о  муниципальной службе по сопровождению профессионального самоопределения  

    детей и молодежи МО «Боханский район». 

5. Администрации ОГБОУ СПО БПК им. Д. Банзарова согласовать с общеобразовательными  

    организациями, дошкольными образовательными  организациями  МО «Боханский район» их  

     участие в экспериментальной работе по  сопровождению профессионального самоопределения  

    детей и молодежи на  региональном уровне. 

6. ОГБОУ СПО БПК им. Д. Банзарова издать сборник по итогам проведения районного  семинара- 

    совещания по теме «Научно-методическое,  организационно-педагогическое сопровождение  

    профессионального самоопределения детей и молодежи в условиях сельской местности на основе  

   межведомственного взаимодействия» с публикацией программы социального проекта  

   «Профессиональное  самоопределение детей и  молодежи сельской местности в условиях  
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   рыночных отношений» и опыта работы участников семинара-совещания по сопровождению  

   профессионального самоопределения детей и молодежи на разных возрастных этапах. 

7. Опубликовать  резолюцию семинара-совещания в газете «Сельская правда». 

 

 

 

Материалы   

из опыта работы участников семинара-совещания совещания «Научно-

методическое, организационно-педагогическое сопровождение 

профессионального самоопределения детей и молодежи в условиях сельской 

местности на основе межведомственного взаимодействия» 

 
 

СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 

 

 

Бадагуева Оксана Родионовна 

Областное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 среднего профессионального образования 

«Боханский педагогический колледж им. Д. Банзарова» 

 

Существенные изменения социальных и экономических условий жизни нашего общества, 

развитие рыночных  отношений оказали большое влияние на современное образование. В настоящее 

время у образовательных учреждений есть реальная возможность погружать современных детей в 

мир социальных отношений и помочь им в выборе своего жизненного и профессионального пути. 

Вступая в общество «рыночных отношений» сельские дети, изначально имеют ограниченные 

возможности, неравные стартовые условия, неравный доступ к образованию, чем их городские 

сверстники. Массовая сельская школа России (это около 70% всех школ страны, 28,8% учащихся) не 

в состоянии обеспечить своим выпускникам достаточно высокий уровень образования, позволяющий 

им конкурировать с городскими школьниками. Вместе с тем современная жизнь предъявляет к 

выпускникам сельских школ качественно иные требования. Она определяет необходимость иметь 

хорошую профессиональную подготовку, владеть навыками общения, обладать  способностью  

приспосабливаться к изменившимся условиям труда, быть подготовленными к жесткой 

конкуренции, при наличии безработицы. 

Успешное становление региона невозможно без развитого агропромышленного производства. 

Ведущая роль в его создании принадлежит тому самому «человеческому фактору», который выходит 

сегодня из стен сельской школы. Именно нынешним выпускникам сельских школ предстоит жить и 

работать в условиях восстановления экономики и социальной сферы села. В связи с этим возрастает 

роль сельских образовательных учреждений в обеспечении социально-профессиональной готовности  

детей  к реформированию аграрного сектора. И  Боханский педагогический колледж, 

осуществляющий подготовку воспитателей дошкольных образовательных учреждений, учителей 

начальных классов, целенаправленно ориентированных на работу в сельских   малокомплектных 

школах и садах, активизирует процесс поиска новых подходов к содержанию профессиональной 

подготовки  студентов. Приоритетным направлением, в будущей профессиональной деятельности 

наших студентов, становится формирование у детей личностных качеств, социально-значимых 

знаний, необходимых для организации самостоятельной и  достойной жизни на селе и помощь в 

осознанном выборе профессии. Для более эффективной организации деятельности колледжа в 

решении выше указанных задач, проведена работа по использованию педагогических ресурсов 

социального окружения. Результаты исследования рынка труда МО «Боханский район», анализ  

опросов и  анкетирования, проведенных с воспитанниками ДОУ, учащимися 4,9-11классов 

общеобразовательных учреждений Боханского района, позволил нам сделать вывод, что на 
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социально-профессиональное самоопределение сельских детей и молодежи  влияют следующие 

факторы.   

Во-первых, изменение структуры сельского рынка труда, требует адекватных изменений в 

определении человеком сферы своей будущей профессии. В Боханском районе занятость 

трудоспособного населения представлена следующим образом: 15% работают в сельском хозяйстве; 

9,5% - в промышленности, строительстве и ЖКХ; 57,3% - в социальной сфере(образовании, 

здравоохранении, культуре); 5,3% - в сфере торгового обслуживания;  6,6% - прочей трудовой 

деятельностью  т.е. круг профессий на селе, которых насчитывается немногим более 18 

наименований, достаточно ограничен и сужает область непосредственного знакомства  детей с 

разнообразием профессионального труда (и это необходимо учитывать в процессе формирования 

социального самоопределения школьников.) 

Во-вторых, социально-демографические изменения на селе (не высокий уровень жизни, 

массовая миграция сельского населения, отсутствие элементарных социальных и бытовых условий) 

вызывают отрицательное отношение, особенно у детей в юношеском возрасте,  к 

сельскохозяйственному труду, их нежелание оставаться в сельской местности. По результатам 

проведенного опроса выбор сельскохозяйственной профессии у  детей  дошкольного возраста 

составил 11,3% и выбор специальностей, востребованных в сельским социуме -84,7%; у 

обучающихся 4 классов сельскохозяйственную профессию выбирают – 13,3%, другие специальности 

востребованные, в сельском социуме – 64%; у выпускников 9,11 классов сельскохозяйственные 

профессии в выборе вообще отсутствуют, а востребованные в сельском социуме составляют -43%; и 

к сожалению только 21,7% выпускников, после окончания школы  планируют остаться в Боханском 

районе; из них 11% по причине не желания продолжать обучение, 10,7% для получения 

профессионального образования в п. Бохан.  

В-третьих, географические условия,  отдаленность от  городов – центров культурной жизни 

оказывают большое влияние на формирование социальных установок сельской молодежи.  66,3%  

выпускников Боханского района  на основе своих наблюдений, интересов и увлечений   планируют 

связать свою будущую  жизнь с городом, хотя при этом  личные желания  часто расходятся с их 

реальными возможностями. 

В-четвертых, роль семьи в профессиональном самоопределении учащихся, родители часто 

предлагают ребенку не профессию, а учебное заведение или предлагают выбрать профессию, 

которая с их точки зрения всегда будет востребована. 

В- пятых, в сельских школах  нет достаточных условий для постановки профессиональной 

ориентации на все виды профессий, востребованных на селе: не хватает научно-методического 

обеспечения профориентационной работы, слаба материально-техническая база, только в одной из 

16 школ проводится предпрофильная и профильная  подготовка учащихся 8-11 классов, в остальных 

школах реализуются программы элективных курсов и факультативных занятий, способствующие 

осознанному выбору профессии. Во всех образовательных учреждениях проводятся традиционные 

профориентационные  мероприятия в форме тематических бесед, экскурсий, посещение Дней 

открытых дверей и Ярмарок профессий, но нет целостной профориентационной системы, 

основанной на принципе   объединения усилий  всех социальных партнеров, занимающихся 

вопросами профессионального самоопределения.  

Сельская молодежь не менее способна и не менее талантлива, чем городская. Также 

овладевает науками, работает на новейшей технике, осваивает информационные технологии. Именно 

ей, неравнодушной к судьбе своей малой родины, молодежи  под силу возродить  село. Для  этого в 

нашем регионе есть все: чистая земля,  на которой можно и нужно работать, необходимые водные 

ресурсы, налаживание различных производств, занимающихся земледелием, животноводством, 

птицеводством, пчеловодством. И мы считаем, что, именно  там, где живет, учится и строит свои 

планы молодежь,  необходимо создавать профориентационные  центры,  деятельность которых будет 

направлена на адресное  непрерывное сопровождение профессионального развития сельской 

молодежи от детского сада до рабочего места.  
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В современном обществе профессиональное самоопределение личности будущего учителя не 

заканчивается выбором профессии, а продолжается на протяжении всей  жизни. Период выбора 

профессии приходится на подростковый и юношеский возраст, поэтому профессиональное 

самоопределение студентов рассматривается как самоопределение подрастающего поколения – 

будущих специалистов своего дела. 

Проблема профессионального самоопределения актуальна не только в школьный период, но и 

в системе профессиональной подготовки специалиста, чтобы выяснить вероятность и успешность его 

становления. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО одним из условий подготовки специалиста 

является построение эффективной образовательной среды. 

Цель исследования – изучение потенциала  образовательной среды в  профессиональном 

самоопределении студентов педагогического колледжа. 

Объект исследования – профессиональное  самоопределение личности. 

Предмет исследования – условия профессионального самоопределения студентов 

педагогического колледжа. 

Гипотеза исследования. Профессиональное самоопределение личности специалиста в 

педагогическом колледже будет эффективным при условии расширения возможностей 

образовательной среды. 

В настоящее время внимание ученых привлекла проблема изучения потенциала 

образовательной среды и возможностей его использования в процессе становления личности 

По мнению В.А. Ясвина, среда образования – это система влияний и условий формирования 

личности, содержащихся в социальном и пространственно-предметном окружении. Для анализа 

образовательной среды он предлагает рассматривать ее в следующей структуре: субъекты 

образовательного процесса; социальный компонент; пространственно-предметный компонент; 

психодидактический компонент [5]. Определяя образовательную среду как совокупность 

материальных факторов образовательного процесса и межчеловеческих отношений, которые 

устанавливают субъекты образования в процессе своего взаимодействия, В.А. Ясвин вводит понятие 

локальной образовательной среды и выводит характеристики качества локальной образовательной 

среды. Интегративным критерием качества образовательной среды определяется ее способность 

обеспечить субъектам образовательного процесса возможности для эффективного личностного 

саморазвития. 

В.В. Рубцов определяет образовательную среду как систему прямых и косвенных 

воспитательно-обучающих воздействий, реализующих явно или неявно представленные 

педагогические установки учителей, характеризующие цели, задачи, методы, средства и формы 

образовательного процесса. В этом случае выделяются следующие структурные компоненты 

образовательной среды: внутренняя направленность школы, психологический климат, социально-

психологическая структура коллектива, психологическая организация передачи знаний, 

психологические характеристики учащихся[2]. 

В.И. Слободчиков подчеркивает относительность и опосредующий характер образовательной 

среды. Среда начинается там, где происходит встреча образующего и образующегося, где они 

совместно начинают ее проектировать и строить как предмет и ресурс своей совместной 

деятельности, и где между субъектами образования начинают выстраиваться определенные связи и 
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отношения. В качестве характеристик среды он предлагает рассматривать ее насыщенность 

(ресурсный потенциал) и структурированность (способ ее организации). В зависимости от типа 

связей и отношений, структурирующих данную образовательную среду, выделяется три принципа ее 

организации: единообразие, разнообразие и вариативность[3]. 

В настоящее время внимание ученых привлекла проблема изучения потенциала 

образовательной среды и возможностей его использования в процессе становления личности. 

Понятие ―образовательная среда‖ в педагогической лексике появилось недавно. Следуя определению 

С.В.Тарасова[4], мы рассматриваем образовательную среду учреждения как совокупность 

специально организованных психолого-педагогических условий, в результате взаимодействия 

которых с индивидом происходит становление личности, ее мировосприятия. 

Образовательная среда педагогического колледжа рассматривается нами как совокупность условий и 

возможностей для самоопределения и профессионально-личностного становления будущего 

специалиста. В рамках настоящего исследования нами анализировались возможности 

образовательной среды педагогического колледжа для профессионального самоопределения 

студентов, а также условия, при которых эти возможности реализуются. 

Образовательная среда может включать в себя следующие компоненты: информационный, 

социальный, технологический (С. Ю. Полуйкова); ценностно-целевой, программно-стратегический, 

информационно-знаниевый, технологический (В. А. Козырев); педагогические, организационно-

управленческие, интеллектуальные, материальные, информационные, культурно-досуговые (Н. В. 

Диденко); научный, материально-технический, экологический, учебно-методический, 

коммуникативный (А. Н. Артюхина). 

Прежде всего, необходимо определить структурные компоненты образовательной среды и 

проанализировать их значимость в профессиональном самоопределении студентов. Опираясь на 

исследование C.Ю.Полуйковой [1], в качестве структурных компонентов образовательной среды 

нами были определены следующие: информационный, социальный и технологический. 

Анализ компонентов образовательной среды Боханского педагогического колледжа им. Д. 

Банзарова. 

Информационный компонент характеризуется разнообразными профессионально-

образовательными ресурсами: образовательные программы, учебные планы, методические 

разработки, книги, визуализированная и текстовая информация, оформление, информационно-

рекламные объекты, Интернет-сайты и др. 

  Социальный компонент – взаимодействие  различных субъектов (преподавателей, студентов, 

представителей служб колледжа: социальной, психологической, методической, учебной части,  

работников библиотек и т.д.), основанном на принципе диалогичности, партнерства; а также 

традициями колледжа; 

 Технологический компонент включает в себя учебную, профессиональную и учебно-

профессиональную деятельность студентов, деятельность преподавателей (цели, содержание, формы 

организации, стиль преподавания и характер контроля, методы, технологии и др.), обеспечивает 

различные пути и способы приобретения и применения профессиональных знаний и опыта 

социальных отношений и служит основой моделирования предметного и социального контекстов 

деятельности будущих специалистов. 

Таким образом, было установлено, что образовательная среда педагогического колледжа 

обладает разнообразными источниками для становления будущих специалистов. Предоставление 

образовательной средой возможностей профессионального становления субъектов образовательного 

процесса «провоцирует» проявить активность, т.е. реализовать в полной мере возможности 

профессиональной направленности личности. 

Выявление отношения студентов к использованию образовательной среды колледжа 

определялось посредством анкетирования группы студентов в количестве 215 человек. В качестве 

основных источников профессионального становления студенты назвали: 

в колледже - общение с преподавателями, одногруппниками, учебные занятия, консультации, 

практика; 

вне колледжа - общение с друзьями, родными, с окружающими, культурно-массовые программы, 

Интернет, просмотр телепередач, фильмов, чтение книг. 
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Таким образом, как показало анкетирование, студентами перечисляются далеко не все 

источники, которые существуют в образовательной среде педагогического колледжа. 

На вопрос «Какими источниками информации в колледже для построения своего 

профессионального пути вы пользуетесь и как часто?» студенты дали следующие ответы: 

вообще не задумываюсь о своем профессиональном пути, выполняю только то, что требуют - 25%; 

библиотека, преподаватели; к другим источникам - по необходимости получить нужную 

информацию или решить ту или иную проблему – 59%; 

библиотека, преподаватели; информация на стендах; обращаюсь часто, так как целенаправленно 

строю свой профессиональный план, задумываюсь о дальнейшем образовании в педагогическом 

университете – 16%. 

Результаты исследования компонентов образовательной среды колледжа и использование 

возможностей этих компонентов студентами позволяют констатировать, что: 

образовательная среда педагогического колледжа представляет собой единство информационного, 

социального и технологического компонентов, обеспечивающих профессионально-личностное 

становление студентов; в образовательной среде педагогического колледжа существуют различные 

источники профессионально-личностного становления и профессионального самоопределения 

студентов. 

студенты используют далеко не все источники профессионально-личностного становления, 

имеющиеся в образовательной среде колледжа; обращение к источникам происходит по указанию 

преподавателей и в основном для решения учебных задач. 

просматривается противоречие: между наличием разнообразных возможностей среды для 

профессионального самоопределения и их неосвоенностью студентами.  

Проведенная работа позволяет заключить, что образовательная среда колледжа способствует 

профессиональному самоопределению студентов, при условии, что она построена на принципах 

открытости, активности, разнообразия источников, стабильности, комфортности и самоорганизации, 

связи с разными партнерами, постоянного развития ее возможностей за счет внесения нового в 

структурные компоненты среды учреждения. Активизация позиции студентов в профессиональном 

становлении через взаимодействие с образовательной средой педагогического колледжа путем 

освоения ее  возможностей. 
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                                                                                    Боханская  средняя общеобразовательная школа №2 

 

Выбор профессии – важный шаг в жизни каждого человека. Профессия человека своего рода 

судьба, поэтому стоит потратить время, чтобы основательно и заблаговременно ее планировать. 

Каждый человек при выборе профессии руководствуется разными принципами: кому-то 
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посоветовали родители, кто-то пошел учиться вместе с товарищем, подругой, кто-то выбрал 

популярную, модную профессию. 

Наиболее весомое влияние на профессиональную ориентацию учащихся оказывает школа. 

Поэтому школа ставит перед собой определенные цели и задачи по работе в этом направлении. 

Общая цель школы по профориентации учащихся – подготовка их к сознательному, 

обоснованному выбору профессий, а задачи школы – следующие: 

- формирование у учащихся системы знаний о мире профессий (чем шире информационная основа, 

тем меньше ошибок в формировании жизненных планов учащихся); 

- изучение личности учащихся с целью управления формированием этой личности, ее 

профессиональных планов; 

- развитие интересов и склонностей учащихся к различным видам профессиональной деятельности; 

- воспитание у учащихся стремлений к самопознанию, самоопределению, самовоспитанию с целью 

формирования профессионально-значимых качеств личности; 

- формирование профессиональной направленности. 

Можно выделить ряд направлений, способствующих решению практических вопросов 

профессионального самоопределения подрастающего поколения. К ним относятся: система 

профориентации, вооружающая школьников необходимыми знаниями для ориентации в мире 

профессий, умениями объективно оценивать свои индивидуальные особенности; диагностические 

методики изучения личности школьников в целях оказания индивидуальной помощи в выборе 

профессии; теоретические и методические основы проф. консультации молодежи, банк 

профессиокарт; системный подход к профориентации школьников; общественно-значимые мотивы 

выбора профессии; особенности профориентации студентов в условиях высшей школы; 

формирование элементов духовной культуры в процессе подготовки учащихся к сознательному 

выбору профессии. Однако, несмотря на некоторые положительные результаты, профориентация в 

современных условиях всѐ ещѐ не достигает своих главных целей – формирования у учащихся 

профессионального самоопределения, соответствующего индивидуальным особенностям каждой 

личности и запросам общества в кадрах, его требованиям к современному труженику.  

Существенным тормозом развития профориентации является то, что она, как правило, 

рассчитана на некоторого усредненного ученика; отсутствует индивидуальный, 

дифференцированный подход к личности выбирающего профессию; используются в основном 

словесные, декларативные методы, без предоставления возможности каждому попробовать себя в 

различных видах деятельности, в том числе и в избираемой. Многие города и районы не обеспечены 

текущей информацией о потребностях в кадрах; слабо осуществляется подготовка 

квалифицированных специалистов – профориентаторов. 

О низкой результативности профориентационной работы со школьниками свидетельствуют и 

противоречия, связанные с профессиональным самоопределением учащихся: между их 

склонностями, способностями и требованиями избираемой профессии; осознанием уровня своего 

общего развития и возможностью менее квалифицированной работы; их притязаниями и реальными 

возможностями заполнения вакантных мест; склонностью и представлениям о престиже профессии. 

Существует формула выбора профессии, которая состоит из трех следующих друг за другом 

факторов [14]: 

1-й фактор включает в себя профессиональную направленность, интересы, склонности 

человека, желания. Мы можем назвать этот фактор одной фразой: «ЧТО Я ХОЧУ». И если мы 

выпишем список профессий, которые нам интересны, и мы хотели бы освоить, этот список бы 

получился очень длинным. Но одного «хочу» в выборе профессии мало. Вступает в действие уже 2-й 

фактор. 

2-й фактор включает в себя состояние здоровья, личностные особенности. Кто-то из вас 

склонен к активной деятельности, а кому-то нравиться выполнять работу, требующую внимания, 

усидчивости. Здесь же необходимо учитывать уровень ваших знаний и личные способности, 

осведомленность в разных областях деятельности, уровень интеллектуального развития. Большое 

значение при выборе профессии имеет и материальное состояние семьи. Второй фактор можно 

назвать одной фразой, «ЧТО Я МОГУ». И если список профессий, который вы написали, приведя в 
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соответствие с вашими интересами, мы будем редактировать в соответствии с вашими 

возможностями, он станет более кратким, но более реальным. 

3-й фактор включает в себя специфику регионального рынка труда, спрос на данную 

профессию, а также возможность построения профессиональной карьеры, в том числе, освоения 

смежных специальностей. Этот фактор можно назвать одной фразой: «ЧТО НАДО». Из 

отредактированного списка мы начинаем выбирать те профессии, которые нужны на рынке труда и 

дают человеку больше возможностей в построении профессиональной карьеры (профессиональный 

постоянный рост по вертикали – начинает с низкой должности и в дальнейшем переходит на более 

высокие и ответственные должности, например, рабочий, мастер, бригадир, начальник смены и т. д. 

Или по горизонтали, когда человек на рабочем месте осваивает широкий спектр смежных 

специальностей и совершенствует свое мастерство, например техник-строитель может освоить еще 

специальности на рабочем месте: бетонщик, каменщик, плиточник, мозаичник и т.д.). 

После изучения материалов и различной литературы цель профориентации можно свести к 

тому, чтобы помочь в выборе профессии, т.е. разобраться в себе, а так же узнать свои интересы, 

склонности, личностные качества, индивидуальные особенности, особенности здоровья, 

востребованность профессий на рынке труда и с учетом этого найти такой вид деятельности, где 

будет возможным успешно себя применить. 

При профориентационной деятельности немаловажным фактором является психологическое 

сопровождение профориентации, поскольку очень важно то, киками методами и формами работы 

будет осуществляться деятельность профориентационной группы. 

Профориентационная работа в учебном процессе реализуется через следующие формы: 

специальный курс по выбору профессии; урок; факультативы; предметные кружки; научное 

общество учащихся; олимпиады, конкурсы; тематические вечера; работа групп консультантов по 

предметам; тематические газеты по предметам. 

Профессиональное самоопределение и профориентационная деятельность - это сложный и 

длительный процесс согласования внутриличностных и социально-профессиональных оснований и 

этот процесс не может быть сведен к одномоментному акту выбора профессии. Чтобы 

профессиональная ориентация в школе дала нужные результаты, она должна быть непрерывным 

процессом, проводиться в системе, состоять из ряда взаимосвязанных этапов. 

 Привожу для ознакомления завершающие, но от этого не менее важные, этапы (периоды) 

развития, становления профессионального самоопределения старших школьников: 

- старшие подростки (8 – 9 кл.) – это период первоначального формирования жизненных 

планов, период развития профессионального самопознания. Основные задачи на данном этапе: 

сформировать у школьников личностный смысл выбора профессии, выработать умения, соотносить 

общественные цели выбора сферы деятельности со своими идеалами, представлениями о ценностях с 

их реальными возможностями. Осуществляется выполнение данных задач через дальнейшее 

самопознание, самообразование и самовоспитание и овладение оптимальными знаниями, умениями 

по научным основам выбора профессии в процессе изучения специальных курсов.  

Подросток начинает осознавать всю сложность проблем выбора, поэтому необходимо 

создание информационной основы для решения вопроса «Кем быть?». Профориентационные 

работники, классные руководители, психологи школ  должны осознать значение всестороннего 

изучения личности, поскольку этот период должен заканчиваться формированием 

профессионального первоначального плана, рекомендации педагогов будут обоснованными только 

при условии длительного и всестороннего изучения динамики развития личности. 

-  завершающий этап (10–11 классы) – период уточнения социально-профессионального 

статуса. Основные задачи на данном этапе: сформировать устойчивый профессиональный интерес, 

развить профессионально важные качества в избранном виде труда, развить нормы, ценности 

конкретного трудового коллектива. Осуществляется выполнение данных задач через углубленное 

изучение предметов, «пробу» сил, дальнейшую работу по самопознанию, контроль и коррекцию 

профессиональных планов, оценку результатов, достижений в избранной деятельности, 

самоподготовку к ней, саморазвитие. Это период формирования нравственной и психологической 

готовности к выбору профессии. Продолжает изучаться профессиональная направленность личности, 
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проводится диагностика. На основе данных диагностики делается заключение о желательной группе 

профессий и уровне подготовки учащихся к решению вопроса о выборе профессии. 

Это период активной профессиографической деятельности. Необходимо научить 

старшеклассников «примерять» профессию к себе, вносить изменения и производить коррекцию 

профессиональных планов и выбирать программу самовоспитания. 

Эффективная реализация задач представленных этапов профессионального самоопределения 

старшеклассников становится возможной, если в своей работе педагоги и психологи будут 

использовать следующие  направления профориентационной работы: 

 - профессиональное просвещение, включающее профинформацию и профпропаганду; 

- профессиональная консультация - она нацелена в основном на оказание индивидуальной 

помощи в выборе профессии со стороны специалиста; 

- профессиональный отбор и подбор с целью выбора лиц, которые с наибольшей 

вероятностью смогут успешно освоить данную профессию и выполнять связанные с ней трудовые 

обязанности; 

- социально – профессиональная адаптация; 

- профессиональное воспитание, которое ставит своей целью формирование у учащихся 

чувства долга, ответственности, профессиональной чести и достоинства. 

Самый распространенный метод профориентации – это диагностика. Наиболее 

распространенные  методики исследования профессиональных намерений и склонностей 

старшеклассников, которые в своей работе используют профориентаторы: 

 Изучение профессиональных намерений старшеклассников - этот 

метод позволяет определить готовность к выбору профессии (Л.М.Фридман), что характеризуется 

внутренней осознанностью самого факта выбора и определенностью профессиональных интересов, 

осведомленностью учащегося и оценкой своих способностей, а также знаниями о том, какие 

физические и психологические требования к человеку предъявляет избранная профессия. 

 Опросник профессиональных склонностей Л.Йовайши 

 Опросник «Профессиональные предпочтения» 

 Методика «Профиль»  (модификация «Карты интересов») 

 Методика изучения темперамента (модификация Личностного опросника Г.Айзенка) 

 Диагностика склонностей учащихся к определенным видам деятельности. В отечественной 

психологии наибольшую известность получила классификация профессий, разработанная 

Е.А.Климовым. 

 Определение типа будущей профессии (методика Е.А.Климова, модифицированный опросник 

ДДО) 

 Методика ―Определение уровня тревожности‖ 

Таким образом, качественная диагностика профессиональных склонностей старшеклассников, их 

способностей и интересов поможет выпускнику школы в сложном выборе – выборе профессии. 
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«Буретская средняя общеобразовательная школа» 

 

Человечество мчится вперед. Обществу нужен профессионал, знающий свое дело, способный 

самостоятельно принимать решения, нести ответственность за них, за себя, за других, за страну, 

умеющий рисковать, искать, творить, создавать.  А для того чтобы стать профессионалом сегодня, 

многим молодым людям на стадии выбора профессии нужна помощь.                                                                                                                                                                                                                 

Современный взгляд на профессиональную успешность заключается в том, что она не дана человеку 

от рождения, а формируется в процессе его развития, в результате трудовой деятельности. В основе 

профессионализма лежит профессиональная мотивация, то есть желание работать, а также 

соответствующие способности, на основе которых формируются навыки. 

Профориентационная деятельность в нашей школе является  одним из  важнейших  направлений  в  

учебно-воспитательном  плане  каждого  классного  руководителя.                                                           

С целью осуществления более эффективного управления профессиональным развитием 

учащихся, мною, как классным руководителем, выделены 7 возрастных этапов, и на каждом этапе 

поставлены задачи, которые определены в соответствии  с психолого - педагогическими 

особенностями школьников. Переход к следующему этапу проводится после обязательного 

диагностирования и анализа результатов предыдущего. 

   На каждом этапе упор в воспитании детей делается на формирование какого – то одного  

качества личности, причем основная школа (5 – 9 классы) работает на личностную зрелость, а полная 

средняя (10 -11 классы) работает на социальную зрелость. Систему такой работы можно представить 

в виде  таблицы: 

 

Этапы 

 

Качества личности 

 

Задачи 

 

1 этап 

5 класс 

Самореализация Формирование добросовестного  отношения к  труду,  

понимание  его  роли  в  жизни  человека  и  

общества, дается  установка на  выбор  профессии,  

развивается  интерес  к  будущей  профессии.  

2 этап 

6 класс  

Самоорганизация, 

самоконтроль (умение 

контролировать себя) 

 Формирование  осознания  учащимися  своих  

способностей, общественных ценностей,  связанных  

с  выбором  профессии  и  своего  места  в  обществе. 
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3 этап 

7 класс 

Самоопределение (в 

какой сфере лежат 

интересы ребенка) 

Включение личности и коллектива в социально 

значимую деятельность по интересам. 

Освоение личностью других областей приложения 

творческих способностей. 

Формирование  осознания  учащимися  своих 

интересов, способностей, общественных  ценностей,  

связанных  с  выбором  профессии  и  своего  места  в  

обществе. 

4 этап 

8 класс 

Самоутверждение Коррекция межличностных отношений. 

Формирование  представлений  о  профессиональных  

навыках,  правилах  выбора  профессии. 

5 этап 

9 класс 

Профессиональное 

самоопределение 

Осуществление корректирования самовоспитания 

учащихся и укрепление чувства неповторимости, 

оригинальности каждого учащегося. 

Изучение готовности к профессиональному 

самоопределению, умений  адекватно   оценивать  

свои  личностные  возможности  в  соответствии  с  

требованиями   избираемой  профессии.      

6 этап 

10 класс 

Самоанализ и 

саморегуляция. 

Профессиональное 

самоопределение. 

Работа над формированием умения произвольно 

управлять интеллектуальной деятельностью. 

Процесс изучения готовности старшеклассников к 

профессиональному самоопределению. 

Формирование активной жизненной позиции.                                                               

Углубленное  изучения  тех  предметов,  к  которым  

у  учащихся  проявляется  устойчивый  интерес  и  

способности.     

7 этап 

11 класс 

Самосовершенствован

ие. 

Профессиональное 

самоопределение 

Работа над формированием профессиональных 

намерений и качеств у старшеклассников, 

необходимых для достижения своей цели. 

Формирование активной жизненной позиции. 

Продолжение углубленного  изучения  предметов, к  

которым  у  учащихся  сохраняется устойчивый  

интерес  и  способности.     

 

Работа на каждом этапе с учащимися строится по следующим направлениям:                                                           

1)диагностическая работа «Познай себя сам» (анкетирование, тестирование, диагностика); 

2) информационная работа (классные часы, встречи с представителями различных профессий, 

выпускниками, экскурсии  на предприятия, поездки в профессиональные заведения, сочинения, 

информирование о различных учебных заведениях);                                                                                                                                                      

3) коллективные творческие дела, направленные на формирование активной жизненной позиции и 

приобретение соответствующих качеств личности (общешкольные тематические мероприятия, 

конкурсы, олимпиады, соревнования, игры, марафон). 

Конечная цель всех этапов – создание условий для подготовки учащихся к обоснованному выбору 

профессии, удовлетворяющих  как личные, так и общественные интересы. 

Задачи:  

Помочь старшеклассникам сформировать качества, необходимые человеку в современном 

обществе: активную жизненную позицию, умение ставить цели и добиваться их исполнения, 

коммуникабельность, инициативность. 

Создать в классном коллективе условия для такого общения учащихся, в процессе которого 

они не только будут повышать уровень своих коммуникативных качеств, но и больше узнают о себе, 

своих способностях и возможностях. 

Для того, чтобы правильно решить сложную  задачу определения будущего  трудового и  

жизненного  пути  школьника, я уже несколько лет использую в своей работе диагностику 
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профессиональной направленности личности школьника, которая проверена временем. В ней вовсе 

необязательно изучать множество индивидуально-психологических  свойств личности, достаточно  

знание только тех, которые имеют большое значение для каждого типа профессии.                                                                                                                                                                                                                                                              

Основная  цель  данной  диагностики -  выяснить  задатки  школьника,  позволяющие определить 

именно то направление будущей  профессиональной  деятельности, в  котором  лучше  всего  будут  

развиваться  производственные  способности  и  мастерство. С  этой  целью  проводится  

индивидуальное  диагностическое  обследование  личности  школьника,  которое  отражается  в  

«Диагностической  профориентационной  карте» по 10 психическим свойствам: пространственное  

мышление, слуховая  память, зрительная  память,  логическое мышление,  словарный  запас,  

математическое  мышление,  глазомер, вычислительные способности, профессиональная  склонность  

и  профессиональный  интерес, которые в  определенной степени представляют  характер  

природных  задатков  школьников. 

Если  уровни  их  развития  соотнести  с  типами  профессий, то  можно  определить, какой  

тип  из  пяти  лучше  всего  подходит  каждому  школьнику.  Для  диагностики  этих  свойств  

использовались  специально  разработанные психологами валидные  и  надежные  тесты  и  

специальные  методики.  

Для заполнения диагностической профориентационной карты   использовались следующие  

тесты:  пространственное  мышление,  слуховая память, зрительная  память, логическое  мышление,  

словарный  запас, математическое мышление, глазомер, вычислительные  способности, 

профессиональная склонность и профессиональный интерес. 

Профессиональная  склонность  определяется по  опроснику  Е. А. Климова.   

Средняя  успеваемость  школьника  из  5-бальной  системы  переводится  на  10-бальную  и  

заносится  в  «Диагностическую  карту».  Например,  если  средняя  успеваемость  по    всем  

предметам  «5», то получается  10 баллов, если  «4» и «5» -9 баллов,  «4» -8баллов,  «4» и «3»  -

7баллов и т.д. 

Параметр  «состояние  здоровья»  фиксирует  отклонения  от  нормального  физического  

развития  по  данным  медицинских  работников  и  заносится  в  диагностическую карту 

определенными условными  обозначениями,  степень  их  выраженности  указывается  по 10-бальной  

шкале. 

Параметр «установка семьи» информирует об интересах  родителей  в  вопросе выбора  

профессии  своего  ребенка. Фиксируется выявление способностей - художественных, технических,  

музыкальных,  спортивных и  т. д., развиваемых  в  процессе  специальных  занятий  во  

внешкольных   учебно-воспитательных  учреждениях. 

«Профессиональный  интерес»  определяется  при  помощи специальной «Анкеты  интересов» 

(методика  А. Е. Голомштока). 

Методика   оформления  диагностического  заключения 

Для  оформления  диагностического  заключения  необходимо  сделать  выборку  из 

«Диагностической  карты». В качестве примера представлена «Диагностическая 

профориентационная карта» ученицы 10 класса   Татьяны В., составленная повсем  перечисленным  

выше  тестам и  методикам.  Выборка  данных  для  карты  выполняется  в  три  этапа. 

Первый  этап -   карта  заполняется  по  результатам  первых  восьми  тестов, выполнение  которых  

позволяет  выделить  самые  лучшие  развивающие свойства и фиксируется в диагностической  

профориентационной карте  в  виде  точки  на  соответствующем  уровне  по  10-бальной  шкале.  

Соединив все  8 точек, получаем  ломаную  линию, выражающую природные задатки  школьника. В 

нашей таблице такими являются: пространственное  мышление  (7баллов), слухоречевая 

память(5баллов), логическое мышление (8баллов), вычислительные  способности  (7,3 балла), и  

математическое  мышление  (5 баллов).В  процессе  поиска  подходящей  профессии  необходимо  

опираться на  эти  свойства. 

Второйэтап – отражает профессиональныесклонностии  профессиональный интерес. 

Третийэтап -  основывается   на  дополнительной  информации (успеваемость, установка  семьи,  

внеучебные  занятия (увлечения). 
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Выводы: На данном этапе жизни у Тани профессиональная  направленность  определяется  

профессиями типа «Человек- Человек». Поэтому  оформленное  заключение  - рекомендация состоят  

из  указанных  пунктов: 

Наибольший профессиональный  интерес  к  педагогике (Ч-Ч)Имеет  место  интерес  к  

искусству, труду в сфере обслуживания  (Ч-Х, Ч-Ч). Наименьший интерес к физике, математике  (Ч-

З). 

  Рекомендации: 

1. Расширять   кругозор  о  профессиях  типа  «Человек-Человек»  в  связи  с  выраженным   

    профессиональным  интересом  и  склонностью.  

2.Углубленно  изучать  гуманитарные  дисциплины. 

3.Дополнительно заниматься по развитию слухоречевой памяти, зрительной памяти  и  словарного 

    запаса. 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАЩИХСЯ КЛАССОВ СКО 

 

 

Ткач Наталья Константиновна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Буретская средняя общеобразовательная школа» 

 

Выбор профессии сегодня – это процесс осмысления человеком своих особенностей и 

нахождение своего места в мире «здесь и сейчас». 

Примерно каждый третий выпускник школы на вопрос: «Доволен ли ты своей профессией?» 

отвечает, что ошибся в своѐм выборе профессии, а каждый второй признавался в том, что не совсем 

доволен, и если бы начинал всѐ сначала, то пошѐл бы по иной стезе. 

Современными социально-психологическими исследованиями установлено, что выбор 

молодым человеком будущей профессии часто происходит под влиянием субъективных факторов: 

престижность профессии в кругу сверстников, мнение друзей, действие рекламы и т.д. 

Представления о профессии у подростков не адекватны реальности вследствие ограниченности их 

взглядов на современную ситуацию в сфере социально-экономических отношений. Необоснованно 

завышенные требования к уровню заработной платы при отсутствии необходимых знаний и навыков 

не связанные с рынком труда карьерные притязания ставят подростка вне рынка труда, делают его не 

конкурентно способным при трудоустройстве.           

Ежегодно появляется около 500 новых профессий. Вместе с тем многие профессии сегодня 

«живут» лишь от 5 до 15 лет, а затем «умирают», либо меняются до неузнаваемости. Между тем 

рынок труда предъявляет особые требования к молодѐжи, а особенно к выпускникам классов 

специального коррекционного обучения (СКО). К ним предъявляются те же требования, что и к их 

нормально развивающимся сверстникам, выпускникам общеобразовательных школ. Круг профессий 

для таких детей ограничен. В связи с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) они не могут 

обучаться в целом ряде  профессиональных учебных заведений.  

Отличия трудовой подготовки детей с ОВЗ по сравнению с их нормально развивающимися 

сверстниками вызваны необходимостью ее усиления в целях коррекции отклоняющегося развития и 

подготовки выпускников к полноценному участию в трудовой жизни в современных условиях 

экономического развития общества.  

Дальнейшая судьба выпускников специальных (коррекционных) классов проблематична, так 

как на рынке труда они не выдерживают конкуренции со своими нормально развивающимися 

сверстниками. Особенно остра проблема трудоустройства, так как помимо проблем в развитии, 

учащиеся имеют, как правило, сопутствующие психоневрологические, физические и соматические 

осложнения, мешающие становлению профессиональных навыков, ведущих к квалификационным 

умениям. Особенности памяти и мышления у таких детей ведут к затруднениям при формировании 

технико-технологических знаний, что в свою очередь  влияет на осознанность и мобильность 

навыков и умений. 
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Для детей с ограниченными возможностями здоровья,  особенно важно владение навыками 

профессионального самоопределения, профессиональной культуры и трудоустройства, так как оно 

обеспечивает их социальную адаптацию по окончании общеобразовательных учебных заведений. 

В то же время молодой человек должен быть готов к тому, что в течение жизни ему может 

быть придѐтся несколько раз менять свою профессию, осваивать новые виды деятельности, уметь 

самостоятельно искать работу, трудоустраиваться и самостоятельно продвигать себя на рынке труда, 

тем самым, проявляя уровень своей профессиональной культуры. Это значит, что человеку надо 

стремиться овладевать не одной единственной профессией, а несколькими смежными профессиями.  

Профориентационная работа в классах СКО может осуществляться как на уроке, так и во 

внеурочной деятельности. На уроках социально – бытовой ориентировки в 9 классе вопросам 

формирования профессиональной культуры воспитанников посвящѐн целый раздел 

«Трудоустройство».  

Цели этого раздела следующие: 

Формирование у детей ориентационных схем, позволяющих адаптироваться к социальной среде, 

находить возможности реализации себя в профессиональной деятельности; 

Содействие профессиональному самоопределению воспитанников СКО VIII вида.  

В своей работе по профориентации я использую: 

Тесты, помогающие определить склонности к той или иной профессии. 

Игровые практикумы, деловая игра «Выбор профессии», помогают насколько-то попробовать себя в 

роли той или иной профессии.  

Знакомство с профессией с помощью бесед, иллюстраций, кроссвордов, ребусов, презентаций. 

Умению правильно заполнять документы при поступлении на работу.  

Приглашаю детей, которые могут рассказать о выбранных профессиях для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Основываясь на профессиональном интересе учащихся, параллельно идѐт работа по 

формированию навыков культуры труда и развитию профессиональной культуры детей:  

Дисциплинированность (умение приходить на урок до звонка, начинать и заканчивать роботу 

вовремя, подчиняться требованиям учителя)  

Ответственность (добросовестное выполнение всего объѐма работы) 

Тактичность (умение общаться в коллективе, соблюдение субординации в общении с учителем)  

Умение преодолевать трудности. 

Практически все учебные предметы в разной степени могут информировать учащихся о 

различной профессиональной деятельности. На уроках и во внеурочной деятельности учитель 

должен: 

сообщать учащимся определенные знания о «рабочих» профессиях, которые они имеют возможность 

получить; 

 раскрывать социальные, экономические и психологические стороны профессий;  

информировать учащихся о путях овладения избранными профессиями, т.е. знакомить с перечнем и 

адресами профессиональных учреждений;  

формировать ценностные ориентации, стойкие профессиональные интересы и мотивы выбора 

профессии. 

Для формирования профессиональной культуры воспитанников, профессионального 

самоопределения, планирования и реализации карьеры подростки нуждаются в определѐнных 

знаниях о себе, своих интеллектуальных возможностях, склонностях и способностях. 

Какова же формула успеха при выборе профессии?  

Это три составляющие хочу, могу, надо. 

Будущая работа должна быть в радость, а не в тягость («хочу»).  

Вы должны обладать набором профессионально важных для этой работы качеств: интеллектуальных, 

физических, психологических («могу»). 

Эта профессия должна пользоваться спросом на рынке труда («надо»). 

Если ребѐнок сумеет совместить «хочу, могу, надо», то профессиональный выбор будет 

удачен. Иными словами, надо помочь ему выбрать такую профессию, которая будет для него 

интересной, будет соответствовать его способностям и пользоваться спросом на рынке труда. 
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Научиться объективно оценивать личные запросы и потребности, соотносить свои личные качества с 

требованиями профессиональной культуры труда и психологическими характеристиками трудовой 

деятельности, сделать правильный выбор профессии. 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ В МБОУ «МОРОЗОВСКАЯ  ООШ» 

 

Герасимова Валентина Владимировна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Морозовская основная общеобразовательная школа 

 

Профессиональная ориентация обучающихся в МБОУ Морозовская ООШ»»  - это система 

мер по оказанию обучающимся личностно-ориентированной помощи в выявлении и развитии 

способностей и склонностей, профессиональных и познавательных интересов в выборе профессии, а 

также формирование потребности и готовности к труду в условиях рынка, многоукладности форм 

собственности и предпринимательства.  

Цель профессиональной ориентации обучающихся - формирование у учащихся школы 

готовности самостоятельно планировать и реализовывать перспективы персонального 

образовательно-профессионального маршрута, в условиях свободы выбора профиля обучения и 

сферы будущей профессиональной деятельности в соответствии со своими возможностями, 

способностями и с учетом требований рынка труда. 

Задачи школы по профессиональной ориентации обучающихся:   

создание условий для оказания обучающимся поддержки в профессиональном самоопределении; 

организация социального партнѐрства школы с представителями образовательного и 

профессионально-производственного территориального окружения, обеспечение преемственности 

общего и профессионального образования;  

использование профориентационно значимых ресурсов: трудового воспитания, обучения предмету 

«Технология», отдельных образовательных областей на начальной  и основной ступенях общего 

образования. 

обеспечение широкого диапазона вариативности профильного обучения за счет комплексных и 

нетрадиционных форм и методов, применяемых на элективных курсах и в воспитательной работе;  

адаптация имеющегося в школе банка профориентационных технологий к условиям изменяющегося 

рынка труда и услуг профессионального образования; конструирование педагогами самостоятельных 

вариантов оказания педагогической поддержки профессионального самоопределения; обогащение 

практического опыта  сопровождения социально-профессионального подростков; 

проверка эффективности использования действующих и вновь созданных учебно-методических 

комплектов; вариантов организации реализации средств профессиональной ориентации в начальной 

и основной школе (с учетом существующего опыта).  

Принципы профессиональной ориентации обучающихся в МБОУ «Морозовская ООШ» :  

систематичность и преемственность;  

дифференциация и индивидуализация; 

взаимосвязь и взаимодействие.  

Модель  профессиональной ориентации обучающихся  в МБОУ «Морозовская ООШ»: 

профессиональное информирование; 

профессиональное воспитание; 

профессиональное консультирование; 

сопровождение профессионального самоопределения. 

Основные направления реализации модели профессиональной ориентации обучающихся: 

1. Применение средств профессиональной ориентации в учебном процессе с использованием:  

профориентационного потенциала основных образовательных областей и учебных предметов; 
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ресурсов предпрофильной подготовки для повышения готовности к определению выбора 

направления продолжения образования по окончании основной школы; 

содержания, форм и методов профориентационных курсов; 

возможностей профильных курсов для повышения готовности к продолжению  образования на 

послешкольном этапе; 

механизмов накопительного оценивания индивидуальных образовательных достижений; 

профориентационно значимых элементов проектно-исследовательской работы, организованной в 

ходе изучения образовательных областей. 

2. Применение средств профессиональной ориентации в контексте неформального и информального 

образования, предполагающее использование: 

ресурсов школьной библиотеки для информационного сопровождения профессионального 

самоопределения; 

консультационно-диагностических инструментов педагога-психолога; 

профориентационного потенциала дополнительного образования, организованного внутри школы; 

инструментов сопровождения проектирования обучающимся образовательно-профессионального 

маршрута со стороны классного руководителя; 

компьютерно-опосредованных дистанционных информационно-справочных, консультационных, 

рекомендательных, образовательных технологий, с учетом позитивного потенциала самостоятельной 

сетевой активности обучающихся; 

возможностей создания и развития профессиональных и детско-взрослых сообществ на базе 

современных средств компьютерно-опосредованной коммуникации; 

профориентационных возможностей, которыми располагает привлеченная родительская 

общественность и выпускники прошлых лет; 

интеграции и целевой концентрации всех профориентационных ресурсов в школьном кабинете 

профессиональной ориентации. 

3. Реализация средств профессиональной ориентации при помощи механизмов социального 

партнѐрства с: 

предприятиями, организациями; 

 органами исполнительной власти, муниципальными управлениями и учреждениями культуры, 

спорта и молодежной политики; 

учреждениями дополнительного образования; 

учреждениями начального, среднего и высшего профессионального образования; 

управлениями и учреждениями социальной защиты; 

общественными объединениями; некоммерческими организациями; 

военным комиссариатом РК  по Боханскому району ОВД; 

средствами массовой информации (СМИ), а также  интернет-порталами, ориентированными на 

молодежную аудиторию и педагогическую общественность. 

Система профориентационной работы МБОУ «Морозовская ООШ»» - это целостная 

структурированная и в тоже время динамическая система, включающая различные формы и методы 

профориентационной работы, применяемые на разных ступенях обучения в зависимости от целей. 

Этапы и содержание профориентационной работы 

1-4 классы (формирование представления о мире профессий):  

формирование у младших школьников ценностного отношения к труду, понимание его роли в жизни 

человека и в обществе;  

развитие интереса к учебно-познавательной деятельности, основанной на посильной практической 

включенности в различные ее виды, в том числе социальную, трудовую, игровую, 

исследовательскую. 

5-7 классы (формирование профессиональной направленности):  

развитие у школьников личностного смысла в приобретении познавательного опыта и интереса к 

профессиональной деятельности;  

представления о собственных интересах и возможностях (формирование образа ―Я‖);  

приобретение первоначального опыта в различных сферах социально-профессиональной практики: 

технике, искусстве, медицине, сельском хозяйстве, экономике и культуре.  
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8-9 классы (формирование профессионального самосознания):  

уточнение образовательного запроса в ходе факультативных занятий и других курсов по выбору;  

групповое и индивидуальное консультирование с целью выявления и формирования адекватного 

принятия решения о выборе профиля обучения; 

 формирование образовательного запроса, соответствующего интересам и способностям, 

ценностным ориентациям.  

обучение действиям по самоподготовке и саморазвитию, формирование профессиональных качеств в 

избранном виде труда, коррекция профессиональных планов, оценка готовности к избранной 

деятельности.  

Профориентация  реализуется через учебно-воспитательный процесс, внеурочную и 

внешкольную работу с обучающимися.  

Каждый этап профориентационной работы сопровождается соответствующими содержанием, 

формами и методами. На всех этапах профориентационная работа с обучающимися МБОУ 

«Морозовская ООШ»» осуществляется в тесном сотрудничестве педагогического коллектива с 

родителями (законными представителями), а также с различными учреждениями, центрами и 

предприятиями района, региона (приложение № 3). Информационно-образовательное пространство 

школы направлено на профессионально-личностное становление и развитие обучающихся. 

I и II этапы являются этапами  первичного профессионального выбора.  На I этапе учителями 

начальных классов на уроках литературного чтения и технологии в игровых ситуациях 

предоставляется возможность обучающимся «примерить на себя различные профессии». Учителя 

привлекают обучающихся 1-4 классов к научно-исследовательской деятельности. В течение 2012-

2013 учебного года классными руководителями 1-4 классов были проведены: 

ролевые игры с профессиональными сюжетами «Школа», «Столовая», «Магазин», «Больничный 

городок», «На улицах посѐлка»;  

классные часы с профессиональной направленностью «Все работы хороши – выбирай на вкус», «О 

профессиях разных, нужных и важных», «Путешествие по океану «Профессия»;   

конкурс рисунков «Профессии наших родителей». 

организованы: 

экскурсии на Станцию юных натуралистов, в краеведческий музей, Центр национальных культур, 

детскую сельскую библиотеку; 

встречи с родителями-представителями различных профессий; 

оформлено портфолио обучающихся.   

Все материалы по профориентации, собранные в портфолио, сопровождают обучающихся до 

9 класса. 

На II этапе учителя 5-7 классов на уроках развивают интересы и способности обучающихся, 

привлекают их к коллективной творческой и научно-исследовательской деятельности, формируют 

потребности обучающихся в профессиональном самоопределении.  Деятельность педагогов 

дополнительного образования также направлена на профориентацию обучающихся. Широкий спектр 

кружков, секций и студий дополнительного образования МБОУ «Морозовская ООШ» позволяет 

обучающимся выявить склонности  и раскрыть свои способности в различных видах деятельности, 

повысить свою самооценку.    

В течение 2012-2013 учебного года в  5-7 классах были проведены следующие мероприятия 

профориентационной направленности: 

учителями: 

предметные недели; 

предметные олимпиады; 

конкурс сочинений «Моя будущая профессия»; 

классными руководителями: 

экскурсии на предприятия  посѐлка (магазин, почта); 

встречи с родителями-представителями различных профессий; 

тематические классные часы профессиональной направленности «Мир профессий»; 

цикл бесед «Профессии, которые мы выбираем»; 

тренинг личностного роста; 
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заведующим школьной библиотекой: 

выставка книг «К будущей профессии через книгу»; 

анкетирование «Что мы любим читать?» (изучение читательских интересов с целью оказания 

помощи обучающимся в выборе литературы по профориентации). 

На III этапе профориентационной работы происходит моделирование видов образовательной 

деятельности, востребованных в профильной школе или учреждениях профессионального 

образования.  Все профориентационные мероприятия, проводимые на этом этапе, направлены на 

формирование умений обучающихся 8-9 классов адекватно оценивать свои личные возможности в 

соответствии с требованиями избираемой профессии. Процесс самопознания обучающихся на этом 

этапе происходит в следующей последовательности. Вначале познание себя при помощи 

психологических методик (педагогами  школы  проводится диагностика «Карта интересов», «ДДО», 

«Профессиональная готовность») изучение  познавательных интересов, определение 

профессиональных склонностей и способностей. Далее — формирование самооценки обучающихся 

в процессе тренингов личностного роста, а затем - последовательный переход к самонаблюдению, 

самоанализу в процессе решения практических задач во время прохождения курсов по выбору.  

На III этапе классные руководители и учителя 8-9 классов знакомят обучающихся с миром 

профессий, с учебными заведениями начального и среднего профессионального образования, с 

конкретной ситуацией на рынке труда, оказывают обучающимся помощь в выборе профиля 

обучения, проводят тематические классные часы и родительские собрания. В течение 2012/2013 

учебного года классными руководителями 8-9 классов организованы: 

встречи с выпускниками-студентами различных ВУЗов Скляновой Натальей, Пестовым Антоном 

(студентом 4 курса Иркутской сельскохозяйственной академии). 

встречи с представителями ОВД (инспектором ОпДН Павловой Е.А.), ЦГБ (врач Юров Б.А., 

фельдшер Григорьева О.П.); 

встречи с представителями  Боханского педагогического колледжа, ПУ- 57 

Летняя трудовая практика дает возможность обучающимся 8-9 классов оценить физический труд и 

проявить себя в качестве подсобного рабочего, дворника. 

 На IV этапе профессиональное самоопределение осуществляется на базе углубленного 

изучения тех предметов, к которым у обучающихся проявляется устойчивый интерес и способности. 

В процессе обучения в профильном классе особое внимание учителя уделяют формированию у 

обучающихся  общепредметных компетенций через организацию межпредметных связей. 

Обучающиеся занимаются проектной, научно-исследовательской деятельностью. В 2009 году 

обучающийся  Вантеев Павел занял IΙΙ место  в областном конкурсе «Край родной».   В 2010г  на 2-

ом районном краеведческом фестивале «Я люблю эту землю» в номинации «Фотовыставка. Старые 

фотографии рассказывали» МБОУ «Морозовская ООШ» награждена грамотой за лучшее 

оформление стендовой краеведческой информации.  В 2012 году  обучающийся 8класса Шишкин 

Дмитрий награждѐн грамотой за лучшую защиту исследовательской работы в районной 

краеведческой конференции «Гордимся малой родиной своей». В 2013 году  обучающиеся 8класса  

Вантеев Павел занял I место в  районном литературном конкурсе.   В 2013-2014 обучающиеся 7-8 

класса Вантеев Павел и Курбатов Александр заняли II место на олимпиадах по математике и 

биологии. Попов Денис 9 класс стал призером окружного турнира по легкой атлетике,  Вантеев 

Павел стал призером области по вольной борьбе. 

При проведении занятий по элективным учебным предметам  преобладающими являются вузовские 

формы работы: лекции, практикумы, дискуссии, проектная деятельность. Для того чтобы оказать 

помощь обучающимся в выборе профессии, соответствующей их интересам, способностям, 

возможностям и ценностным установкам, в перечень элективных предметов в 9 класса был включен 

профориентационный элективный предмет «Проценты», «Русская словесность», «Введение в мир 

химии», «Элементы логики». 

Школьные педагоги с обучающимися 9 классов проводит тренинги развития жизненных 

целей для содействия социальной адаптации обучающихся. Кроме того, в 2012/2013учебном году в 9  

классе проведены: 

беседы по темам «Планирование профессионального пути», «Эмоциональное отношение к выбору 

профессии»; 
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круглый стол с показом мультимедийных презентации «10 профессий будущего тысячелетия», 

«Выбор профессии», «Кем быть?»; 

цикл диагностик по методикам «Эрудит», «Профиль», «Определение профсклонностей»; 

психологическое консультирование по итогам диагностик. 

При проведении профориентацинной работы МБОУ «Морозовская ООШ» тесно сотрудничает с  

«ЦЗН Боханского района». В рамках данного сотрудничества профконсультантом-психологом 

Дулгановой Галиной Иннокентьевной с обучающимися 8-9 классов ежегодно проводятся 

диагностики и беседы профориентационной направленности с предоставлением государственной 

услуги по профориентации граждан. 

 В целях реализации концепции непрерывности и преемственности образования наша школа в 

течение ряда лет осуществляет тесное сотрудничество с ВУЗами по следующим направлениям: 

учебно-методическое:  

деятельность по обновлению и адаптации содержания профильного обучения в соответствии с 

особенностями избранной образовательной ориентации, 

личные профессиональные контакты учителей школы с преподавателями ВУЗов, СУЗов  по обмену 

опытом; 

научно-методическое: оказанием методической помощи педагогам школы преподавателями ВУЗов 

при разработке учебных программ по профильным предметам; 

кадровое:  

курсовая подготовку педагогов школы на базе ВУЗов; 

профориентационное:  

информирование о правилах приема и условиях обучения в ВУЗах;  распространение в школе 

материалов о ВУЗах и рекламных вузовских буклетов;  

демонстрацию фильмов о ВУЗах в школе;  

выступление представителей профильных ВУЗов с лекциями о специальностях;          

беседы с учителями, обучающимися и их родителями (законными представителями) о правилах 

приема в ВУЗ и условиях обучения в нем; предоставление услуг профдиагностики. 

В рамках этого сотрудничества классными руководителями 8-9 классов в течение 2012/2013 

учебного года организованы встречи с начальником центра по профориентационной работе 

Иркутской государственной сельскохозяйственной академии Аржитовой Ириной Геннадьевной,  

заместителем директора по воспитательной работе ОГБОУ СПО БПК им. Д.Банзарова, заместителем 

директора по воспитательной работе  ПУ - 57, 

Вся система сотрудничества МБОУ «Морозовская ООШ»» с учреждениями среднего и 

высшего профессионального образования в настоящее время выстроена так, чтобы максимально 

удовлетворить самые разные потребности обучающихся, предоставить возможность получения 

образования по всем возможным направлениям – техническому, естественно-научному, 

социальному, экономическому, гуманитарному,  в области информационных технологий, права. Это 

обеспечивает выпускникам перспективную и интересную работу в будущем, конкурентоспособность 

и востребованность на рынке труда. 

 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТНО-

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ СЕЛЬСКИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

 

Мунхоева Кристина Ивановна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Тарасинская средняя общеобразовательная школа 

 

На современном этапе развития государства определяющими факторами его устойчивого 

экономического роста выступают высокие технологии и наукоемкая продукция, инновационность 

которых зависит от качества научного и интеллектуального потенциала общества, уровня 

профессиональной компетентности специалистов, их креативности и развития исследовательских 
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навыков.  Поэтому развитие профессиональной компетентности имеет первостепенное значение, 

одним из основных способов решения которой выступает личностно-профессиональное 

самоопределение будущих специалистов в период школьного обучения. Это подтверждается 

направлениями образовательной политики, отраженными в новом Законе об образовании, 

Федеральной целевой программе развития образования на период до 2020г, национальной 

образовательной инициативе «Наша новая школа».  

На процесс личностно-профессионального самоопределения старшеклассников влияют 

различные факторы, в том числе негативные, которые в полной мере   проявляются в сельской 

местности, а именно неудовлетворительное материальное положение семей, сезонный характер 

труда, алкоголизм родителей и их незаинтересованность в получении детьми профессионального 

образования, неразвитость социальной сферы, недостаточное информационное обеспечение. Это 

лежит в основе неадекватной самооценки, правовой, информационной и психологической 

безграмотности, низких результатов ЕГЭ, отсутствии четких представлений о возможностях 

получения профессионального образования и дальнейшего трудоустройства.  

Преодолению данных трудностей должна способствовать целенаправленная психолого-

педагогическая подготовка, ориентированная  на развитие практических, базовых компетенций и 

овладение общими профессиональными компетенциями; формирование позиции субъекта 

личностно-профессионального самоопределения; корректировку ценностно-мотивационной сферы. 

Однако существующие модели развития личностно-профессионального самоопределения 

выпускников сельских школ обладают недостаточным адаптивным потенциалом, что неизбежно 

приводит к тому, что огромная армия молодых сельчан остается за бортом полноценной 

профессиональной жизни.  

В связи с этим важной задачей является создание образовательной среды, ориентированной на 

развитие личностно-профессионального самоопределения старшеклассников. Сегодня выпускник 

школы должен уметь в деятельности комплексно применять знания различных дисциплин, что 

приводит к необходимости междисциплинарной интеграции на основе усиления 

междисциплинарных связей. В частности, необходимо формировать понимание взаимосвязи 

изучаемых дисциплин и применения знаний одной дисциплины при овладении другой, создавать 

условия для возрастания объема и интенсивности взаимосвязей и взаимодействия между 

содержанием различных дисциплин, показать связи изучаемых дисциплин с будущей 

профессиональной деятельностью. Необходимо также во внеучебной деятельности создать ряд 

условий, ориентированных на успешное личностно-профессиональное самоопределение. Таким 

образом, возникает необходимость проектирования педагогической модели развития личностно-

профессионального самоопределения старшеклассников в условиях образовательной среды сельской 

школы. 

Актуальность проблемы личностно-профессионального самоопределения  обусловлена со-

циально-экономическими, социально-психологическими факторами общественного развития, 

которые непосредственно влияют на процесс личностно-профессионального самоопределения 

школьников.  Различные факторы, в том числе негативные, которые явно проявляются в сельской 

местности - низкое материальное положение, недостаточное информационное обеспечение 

порождают комплекс проблем: личность не реализует своих потенциальных возможностей; 

общество лишается максимального вклада в собственное развитие, неоправданно снижая будущий  

социальный статус отдельных молодых людей. Основной проблемой вступления молодых людей в 

самостоятельную жизнь является их недостаточная готовность к осмысленному, прогнозируемому 

процессу личностно-профессионального самоопределения как одному из самых значимых 

компонентов целостного становления личности. Существующие модели по развитию личностно-

профессионального самоопределения подрастающего поколения обладают недостаточным 

адаптивным потенциалом в отношении учащихся, не «вписывающихся» в рамки этих моделей, что 

неизбежно приводит к снижению эффективности развития личностно-профессионального 

самоопределения. Огромная армия сельских молодых людей остается за бортом полноценной 

профессиональной жизни из-за недостаточной низкой эффективности мероприятий, направленных 

на развитие их личностно-профессионального самоопределения. 
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Проблема личностно-профессионального самоопределения  учащихся приобрела в 

педагогической теории и образовательной практике особую актуальность за последнее десятилетие. 

Она обусловлена потребностью общества, жизни, практики обучения и воспитания, необходимостью 

подготовки подрастающего поколения к выбору будущей профессии. В современной  педагогике  и  

психологии множество противоречивых мнений, а также абсолютно разное виденье практического 

воплощения данной идеи в учебно-воспитательном процессе. 

Закон Российской Федерации «Об образовании» отмечает, что содержание образования 

«...должно быть ориентировано на обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее 

самореализации» [2, с. 16]. Следовательно, интерес исследователей к проблеме личностно-

профессионального самоопределения  в последнее время возрос.  

В условиях динамически изменяющихся реалий современного мира традиционные и 

привычные ценностные нормы и стереотипы не могут служить ориентиром для развивающейся 

личности, прикладывающей значительные усилия для отыскания своего жизненного пути. Для 

реализации столь сложной задачи необходимо развивать особые ценностно-смысловые установки к 

жизни, к своему опыту, выстраивать свою личностную позицию, диктующую потребность в 

осмыслении событийного ряда своего прошлого и будущего. В изучении личностно-

профессионального самоопределения учащихся мы определили факторные зависимости от 

образовательной среды, психолого-педагогической подготовки и личных особенностей учащихся. 

Следовательно, личностно-профессиональное самоопределение - относительно самостоятельный 

этап социализации, сущность которого заключается в развитии у индивида осознания цели и смысла 

жизни, готовности к самостоятельной жизнедеятельности на основе соотнесения своих желаний, 

наличных качеств, возможностей и требований, предъявляемых к нему со стороны окружающих. 

В поисках универсальной типологии можно обратиться к историкам, в частности к 

Л.Н.Гумилеву, который, опираясь на свой пассионарно-аттрактивный принцип выделил 12 типов 

людей [1].    

Для нашего исследования представляет интерес типология Э.Фромма, особенно в той части, 

где он рассматривает типы «отчужденного характера» [4].  

Анализ представленных типов показывает, что право самоопределяющегося человека - 

самому выбирать, кем быть и каким быть. Даже если человек добровольно выбирает для себя 

позицию «раба» или «потребителя» мы не вправе лишать его такой радости. К сожалению, люди 

очень разные и само общество существует благодаря их разнообразию. И сколько ни бились лучшие 

умы человечества, им так и не удалось сделать всех людей одинаково мудрыми, прекрасными и 

достойными. Видимо, в самой возможности выбрать для себя примитивный путь развития заключена 

главная идея самоопределения – свобода выбора.         

В зависимости от возрастных этапов жизни проблема личностно-профессионального 

самоопределения  наиболее полно разработана JI. И. Божович. На определенном этапе онтогенеза - 

на рубеже старшего подросткового и младшего юношеского возраста по логике личностного и 

социального развития подростка возникает особое личностное новообразование, которое можно 

обозначить термином «самоопределение» [2, с. 31]. JI. И. Божович определила характерные 

особенности самоопределения подростка: осознание себя в качестве члена общества и конкретизация 

в новой общественно значимой позиции, сопровождающееся стремлением занять новую, более 

«взрослую» позицию. 

Самоопределение, основываясь на сложившихся интересах и устремлениях субъекта, 

предполагает учет своих возможностей и внешних обстоятельств и опирается на формирующееся 

мировоззрение подростка. 

Потребность в самоопределении рассматривается как потребность в формировании 

определенной смысловой системы, в которой слиты представления о мире и о себе самом. 

Двуплановость личностного самоопределения заключается в том, что оно осуществляется 

одновременно, с одной стороны, как конкретное определение будущей профессии и планирование 

жизни, а с другой - как неконкретные поиски смысла своего существования. 

Мы поддерживаем мнение Л. И. Божович о том, что подлинное самоопределение, то есть 

самоопределение как системное новообразование, связанное с развитием внутренней позиции 



51 

 

взрослого человека, возникает значительно позже и является завершающим этапом развития лич-

ности ребенка [2, с. 116]. 

Осознание себя в качестве члена общества и конкретизация в новой общественно значимой 

позиции сопровождается стремлением занять новую, более «взрослую» позицию. 

Самоопределение, основываясь на сложившихся интересах и устремлениях субъекта, 

предполагает учет своих возможностей и внешних обстоятельств и опирается на формирующееся 

мировоззрение подростка. 

Таким образом, определяя сущность личностно-профессионального самоопределения, мы 

делаем вывод о том, что личностно-профессиональное самоопределение представляет, с одной 

стороны, процесс развития у сельских школьников собственной позиции, обусловливающей 

осознанный выбор профессии на основе учета особенностей личностного развития и требований, 

предъявляемых ее спецификой; с другой стороны, - как определенный уровень сформированности 

знаний, умений, мотивов, ценностей, самооценки, характеризующих готовность личности к профес-

сиональному выбору.  

На наш взгляд, именно смысл определяет сущность самоопределения, самоосуществления и 

самотрансценденции. Все это позволяет определить сущность личностно-профессионального 

самоопределения как поиск и нахождение личностного смысла в выбираемой, осваиваемой или уже 

выполняемой трудовой деятельности, а также - нахождение смысла в самом процессе 

самоопределения смысла жизни. 

 На основании вышеизложенного можно конкретизировать понятие: личностно-

профессиональное самоопределение – это совокупность социальных (внешних) и индивидуальных 

(внутренних) факторов, позволяющих выбрать  трудовую деятельность, в зависимости от 

собственных  интересов и окружающих условий.  

На наш взгляд определенная конкретизация понятия личностно-профессионального  

самоопределения позволит последующим исследователям данной проблематики сузить спектр 

теоретических воззрений и более конкретно подойти к методологической основе развития 

личностно-профессионального самоопределения сельских школьников. 
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РАННЯЯ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Тугулханова Людмила Леонтьевна 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Боханский детский сад № 1» 

 

Сейчас так много различных профессий, что можно растеряться при их выборе. Развитие 

отраслей науки и техники способствует появлению новых видов деятельности и вносит свои 

коррективы в уже сложившиеся специальности. Наверно не каждый взрослый знает о таких новых 

профессиях как: андеррайтер, хед-хантер, сомелье, матрицор, пастижѐр, медиа-байер, вальвеолог, 

сейлзмен и др. 

В каком возрасте ребенок может выбрать для себя кем стать? Обычно вопрос о 

профессиональном самоопределении начинает возникать только в старших классах в связи с 

необходимостью выбрать ребенку сферу дальнейшего образования. Однако к этому его можно 

готовить уже с детского сада. 

http://www.psydisk.ru/dvd/7day/
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Профориентация дошкольников – это новое, малоизученное направление в психологии и 

педагогике. Ознакомление с трудом взрослых и с окружающим миром происходит уже в младшем 

дошкольном возрасте, когда дети через сказки, подвижные игры, общение с взрослыми и средства 

массовой информации узнают о разных профессиях. В зависимости от способностей, 

психологических особенностей темперамента и характера, от воспитания ребенка и привития ему 

ценности труда у детей формируется система знаний о профессиях, интересы и отношение к 

определенным видам деятельности.  

Есть очень красочное стихотворение Джанни Родари, которое ярко рисует мир профессий для 

малышей: 

«Чем пахнут ремесла» 

У каждого дела запах особый: 

В булочной пахнет тестом и сдобой. 

Мимо столярной идѐшь мастерской — 

Стружкою пахнет и свежей доской. 

Пахнет маляр скипидаром и краской. 

Пахнет стекольщик оконной замазкой. 

Куртка шофѐра пахнет бензином. 

Блуза рабочего — маслом машинным. 

Пахнет кондитер орехом мускатным. 

Доктор в халате — лекарством приятным. 

Рыхлой землѐю, полем и лугом 

Пахнет крестьянин, идущий за плугом. 

Рыбой и морем пахнет рыбак. 

Только безделье  не пахнет никак. 

Сколько ни душится лодырь богатый, 

Очень неважно он пахнет, ребята! 

К выбору своей будущей профессии, нужно серьезно готовить ребенка. Ему необходимо 

знать, кем работают его родители или работали бабушки и дедушки, познакомить со спецификой 

различных профессий, требованиями, которые они предъявляют к человеку, а также интересоваться, 

кем он хочет стать, когда вырастет. Чем больше ребенок впитает информации и чем более 

разнообразна и богата она будет, тем легче ему будет сделать в будущем свой решающий выбор, 

который определит его жизнь. У человека все закладывается с детства и профессиональная 

направленность в том числе. Раннее начало подготовки ребенка к выбору будущей профессии 

заключается не в навязывании ребенку того, кем он должен стать, а в том, чтобы познакомить 

ребенка с различными видами труда, чтобы облегчить ему самостоятельный выбор в дальнейшем. 

Необходимо развить у него веру в свои силы, путем поддержки его начинаний будь то в творчестве, 

спорте, технике  и т.д. Чем больше разных умений и навыков приобретет ребенок в детстве, тем 

лучше он будет знать и оценивать свои возможности в более старшем возрасте. К примеру, если 

ребенок хочет стать летчиком, то я ни в коем случае  его не отговариваю. Просто провожу беседу о 

том, как он представляет себе эту работу, что привлекает его в этой сфере деятельности, какими 

качествами и знаниями нужно обладать, чтобы работать и т.п., и, конечно, провожу игру с данной 

спецификой, чтобы выявить реальные интересы и потребности ребенка.   

Что я делаю для осознанного выбора профессии дошкольником: 

1. Составила список подходящих профессий, которые можно обыграть на занятиях по физической 

культуре. 

2. Составила перечень требований выбираемой профессии. 

3. Определила значимость каждого требования. 

4. Оценить свое соответствие требованиям каждой из подходящих профессий. 

5. Подсчитать и проанализировать результаты. 

6. Обсудить результаты с родителями, друзьями, учителями. 

7. Определить основные практические шаги к успеху. 

Развлечение «В гостях у фермера» 
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Помочь ребенку сделать правильный выбор - непростая задача как для родителей, так и для 

педагогов. Но всестороннее развитие дошкольника даст ему возможность найти во взрослой жизни 

работу, которая будет приносить удовольствие и радость. 

 

ОБОБЩЕНИЕ ОПЫТА РАБОТЫ МБОУ «УКЫРСКОЙ СОШ»  

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ САМООПРЕДЕЛЕНИЮ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Салихова Юлия Сергеевна 
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Укырская средняя общеобразовательная школа 

 

Профессия в сознании человека нередко связана с судьбой, с жизненным предназначением. 

Смысл профориентационной работы в том, чтобы помочь школьникам и их родителям правильно и 

своевременно сориентироваться в мире современных профессий и не ошибиться в выборе будущего. 

В настоящее время около 40 % людей меняют профессию уже в течение двух лет после 

окончания профессионального училища, техникума или вуза, а в целом 80 % населения работает не 

по специальности, указанной в дипломе. Причин этого, разумеется, много, но очевидно также, что 

методы общего среднего и профессионального образования в настоящее время практически не 

содержат профориентационных компонентов.  

Для предупреждения такой ситуации в нашей школе по мере возможности создаются 

необходимые условия в первую очередь для того, чтобы человек уже в школе почувствовал себя 

субъектом профессионального, жизненного и культурного самоопределения, автором собственной 

биографии и человеком, причастным к созданию общественно значимого продукта.  

Ведущее положение в профориентации обучающихся занимает классный руководитель. 

Особую роль играет выполнение общественно-трудовых поручений в классе, которое возлагает на 

детей постоянную заботу о деле, воспитывает в них ответственность, формирует привычку к 

трудовому усилию, развивает организаторские способности. Именно от классного руководителя 

зависит насколько он сможет способствовать формированию этих качеств личности ребѐнка. Важно 

точно определить круг постоянных обязанностей и поручений, найти и выделить повседневные дела, 

которые должен выполнять ученик. 

Профессиональная ориентация в деятельности классного руководителя не только отдельные 

мероприятия, но целый комплекс педагогических воздействий, с помощью которых он выполняет 

направляющую и координирующую роль. Педагог осуществляет координацию действий учителей, 

работающих в классе, специалистов школы, администрации, родителей.  

Изучая ребѐнка путѐм психолого-педагогического наблюдения и отдельных 

экспериментальных проб, классный руководитель выделяет положительные и отрицательные 

проявления трудовых качеств учащихся. 

В вопросе оказания помощи школьнику при выборе профессии важнейшая задача классного 

руководителя - формирование у него склонностей и интересов к определѐнному виду труда. Это, в 

первую очередь, достигается привлечением к кружковой работе. Рекомендуя тот или иной кружок, 

педагог соотносит преобладающие у него интересы с одним из типов профессиональной 

деятельности. Также учитываются и личные предпочтения ребенка. Широкий выбор кружков и 

секций в нашей школе предоставляет возможность каждому обучающемуся реализовывать свои 

способности: «Азбука здоровья», «Рукоделие», «Кружок журналистики», «Фотокружок», 

спортивные секции: футбол, баскетбол, волейбол, стрельба из лука.  

Одна из главных задач воспитательной и профориентационной работы -  

умелая организация общественно-полезного и профессионального труда. Классный руководитель 

приобщает школьников к посильному участию в труде, организует деятельность в трудовых делах 

школы: 

-уход за клумбами;  

-уборка школьных территорий;  

- летняя трудовая практика. 
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Летняя трудовая практика - это одна из лучших и полезных школьных традиций, это живое 

творческое дело, в котором проявляются лучшие качества личности учащегося. При распределении 

поручений педагог старается учесть не только умения ребят, но и состояние здоровья ребѐнка.  

Одной из основных форм профессионального просвещения и пропаганды являются классные 

часы, на которых классный руководитель в доступной форме знакомит учеников с определѐнной 

профессией, еѐ социальной значимостью, престижем, перспективой трудоустройства, условиями 

труда и приѐма в учебные заведения, даѐт обоснованный, квалифицированный совет о 

целесообразности выбора учащимися конкретной профессии. 

Классные руководители коррекционных классов школы организовывают экскурсии и 

профессиональные встречи, на которых ребята получают объективную информацию от людей 

представленных профессий для формирования практических представлений о профессиях. Для 

обучающихся  организуются экскурсии за пределы образовательного учреждения - на 

промышленные предприятия, расположенные в нашем селе (поход на пекарню), учреждения службы 

быта, обслуживания и социальной сферы (поход в парикмахерскую, на почту). Большое количество 

экскурсий проводится на уроках СБО, трудового обучения.  

Ведущая роль в осуществлении профориентационной работы с учащимися принадлежит 

учителю трудового обучения. Сочетание общетрудовой, общетехнической, профессиональной и 

педагогической подготовки позволяет ему формировать у школьников знания основ производства и 

профессий, осуществлять активно пробу сил в различных сферах деятельности, формировать умение 

соотносить свои психофизиологические качества с требованиями профессий. 

На уроках трудового обучения учащиеся не только получают знания о различных видах труда, 

но и в процессе своей деятельности приобретают специальные навыки, развивают свои способности, 

пробуют себя в труде.  

В своей работе учитель труда использует такие формы и методы, которые обеспечивают 

наибольшую активность и самостоятельность учащихся в овладении знаниями и умениями. К ним 

относятся лабораторно-практические, учебно-производственные работы, производственные 

экскурсии, включающие в себя самостоятельные наблюдения, опыты, анализы, расчеты, решения 

производственных и творческих задач и непосредственно общественно полезный, производительный 

труд. 

В процессе трудового обучения учитель труда логически может увязывать сведения о 

профессиональном труде с изучением конкретных тем.  

Именно соблюдая принципы преемственности, комплексности, можно добиться значительных 

результатов. 

Также весомый вклад вносит библиотекарь школы: 

- организовывает выставки и демонстрации буклетов, рекламных плакатов, на которых обучающиеся 

знакомятся с различными учебными заведениями. 

Также важную роль в профессиональном самоопределении школьников играет школьный психолог, 

он изучает профессиональные интересы и склонности обучающихся, осуществляет мониторинг 

готовности обучающегося к профессиональному самоопределению через анкетирование 

обучающихся, проводит  тренинговые занятия по профориентации, оказывает помощь классному 

руководителю в анализе и оценке интересов и склонностей обучающихся, создает базу данных по 

профдиагностике. 

Практика показывает, что эффективность работы по формированию у школьников 

устойчивого интереса к профессиям возрастает при условии: 

- реализации межпредметных связей, преемственности, политехнической и профориентационной 

направленности преподавания основ наук, трудового обучения и факультативных занятий; 

-выполнения учащимися целенаправленных социально значимых учебно-производственных заданий; 

-осуществления индивидуального, дифференцированного подхода к развитию интереса учащихся к 

труду в различных сферах народного хозяйства; 

-совместной деятельности учителей школы и производственных коллективов по профориентации 

обучающихся; 

-пропаганды массовых промышленных и сельскохозяйственных профессий.
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