
Система 

профориентационной 

работы в муниципальном 

образовании Динской 

район

«Если мы будем учить сегодня так,
как мы учили вчера мы украдём у детей завтра»

Джон Дьюи



«Лучше бы начинать профориентацию на самой 

ранней стадии, еще и в школе» - В.В.Путин



• «Школам нужно относиться к этому 
серьезно и прилагать все усилия, 
чтобы профориентация в школах 
была»

• «…все необходимые для этого 
механизмы и условия в школах уже 
созданы. Главное, захотеть это 
делать или заставлять это делать…»

30 августа, г. Москва

Общероссийское родительское собрание

Министр образования и науки РФ 

о профориентации в школах:



ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ НАПРАВЛЕНИЙ  

ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ

• Координационное - инструктивно-методическое совещание 
заместителя директора по воспитательной работе с педагогами 
ОО по реализации модели профориентационной работы

• Профдиагностика - Диагностическое тестирование для 
учащихся 8-11-кл. 

• Профинформирование - массовое профориентационное 
мероприятие для учащихся 9-х, 11-х классов на получение 
профессии. Информирование участников образовательного 
процесса о проведении «Дней открытых дверей» в ВУЗах, 
ССУЗах. Изготовление, распространение среди учащихся и 
родителей  информационных материалов: листовок, буклетов и 
других профориентационных материалов

• Профконсультирование - участие в «Днях открытых дверей» в 
учреждениях  среднего специального и профессионального 
образования. Организация профориентационных встреч 
представителей высших и средних специальных учебных 
заведений района, края 

• Практическая подготовка - Организация временной трудовой 
занятости в летний период



Особенности профессиональных ожиданий 

учащихся различных 

образовательно-возрастных групп

ОСНОВНЫЕ 

ЭТАПЫ

ПРОФОРИЕНТАЦИ

И

ФОРМИРОВАНИЕ ТРУДОВЫХ 

УМЕНИЙ И ЭЛЕМЕНТАРНЫХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ТРУДЕ 

ВЗРОСЛЫХ

ОРИЕНТАЦИОННО-

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ

ОРИЕНТАЦИОННО-

ОТНОШЕНЧЕСКИЙ

ОРИЕНТАЦИОННО-

ЛИЧНОСТНЫЙ

ОРИЕНТАЦИОННО-

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫ

Й

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФВАЖНЫХ 

КАЧЕСТВ, ОЦЕНКА И КОРРЕКЦИЯ 

ПРОФПЛАНОВ, 

САМОПОДГОТОВКА К 

ПРОФЕССИИ

ОРИЕНТАЦИОННО-УТОЧНЯЮЩИЙ



Структура деятельности членов педагогического 

коллектива учреждения по организации 

профориентационной работы

Родители

Цель: информационная 

и психологическая 

поддержка

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Цель:

выбор профессии;

самоопределение с учётом 

личностных особенностей, 

интересов.

Администрация

Цель: обеспечение  

процессов личностного и  

профессионального 

самоопределения

Психологическая служба 

Цель: самопознание и 

освоение технологий 

выбора Зам. директора по ВР

Цель: 

информационная 

поддержка

Педагоги

Цель: формирование 

интереса к предмету

Классный руководитель

Цель: информационная 

и психологическая 

поддержка

педагоги дополнительного 

образования

Цель: деятельностные 

пробы

Заведующие библиотекой

Цель: информационная 

поддержка





Структура профориентации

учет требований рынка профессий



Сетевое взаимодействие

Образовательные 

организации

КубГАУ
ДМТТ КК 

техникум

Ведущие 

предприяти

я края

Учреждения 

дополнитель

ного 

образования



профориентация

Углубленное 
изучение 

предметов

Профильное 
обучение

Пред-
профильное

обучение



Формы профориентационной работы

• Проектная деятельность.

• Встречи с интересными людьми. 

• Встреча с работниками Центра занятости.

• Предпрофильная подготовка: элективные курсы.

• День самоуправления.

• Портфолио. Дневник личных достижений .

• Работа с родителями .

• Участие в предметных неделях, олимпиадах, 
конкурсах.

• Ярмарка профессий.

• Экскурсии на предприятия и в учебные заведения.



Практическая

деятельность

Курсовая 

подготовка

Методическая

работа в школе

метод. объедин.,
самообразование 

получение 
нового знания

индивидуальные 
затруднения

Система профессионального    

совершенствования педагога



Формы методического сопровождения КУ ИМЦ 
образовательных организаций района по повышению 

профессиональной компетентности педагога
• Выездные методические десанты.

• Конкурс методических служб ОО.

• План-программа «ИТРПК».

• Мониторинг методической работы ОО.

• Обобщение опыта на уровне муниципалитета (педфестиваль).

• Муниципальные этапы краевых конкурсов.

• Мастер-классы «Ходим друг к другу в гости».

• Мастер-классы по обобщению системы методической работы в ОО.

• Месячник открытых уроков по ФГОС.

• Муниципальный конкурс инновационных проектов.

• Муниципальный конкурс «Педагогический дебют».

• Школа управленца.

• Аттестация педкадров. 

• Курсовая переподготовка.

• Сайт ИМЦ  http://dinskrimc.ucoz.ru

• Сборники

• Школа на доверии

http://dinskrimc.ucoz.ru/

