
  
  

АДМИНИСТРАЦИЯ  
БАЗАРНО-КАРАБУЛАКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
  

                 412600, Саратовская обл.,  
   26.08.2022г №01-15/476/1 

 На_________от ________________           р/п Базарный Карабулак, пл. Ленина, 126в  
            Тел.: (845-91) 7-17-00  
            Факс: (845-91) 7-15-81  

   

  
Руководителям  
общеобразовательных учреждений 

Базарно-Карабулакского 

муниципального района  

  

  
  Уважаемые руководители! 

  

Управление образования администрации Базарно-Карабулакского муниципального района 

направляет в ваш адрес методические рекомендации для ведения профориентационной работы 

в образовательном учреждении для использования в работе.  

  

  

Начальник управления образования                                      Е.Н. Симонова                   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 



Методические рекомендации для ведения профориентационной работы в  

образовательном учреждении 

  

Представленные методические материалы адресованы руководителям 

образовательных организаций, заместителям директоров по воспитательной работе, 

классным руководителям, учителям-предметникам, учителям начальных классов, 

ответственных за проведение профориентационной работы образовательных организаций 

Базарно-Карабулакского муниципального района.   

Современный рынок труда предъявляет все более высокие требования к 

индивидуальным психофизиологическим особенностям человека. Рыночные отношения 

кардинально меняют характер и цели труда: возрастает его интенсивность, усиливается 

напряженность, требуется высокий профессионализм, выносливость и ответственность.  

В связи с этим огромное внимание необходимо уделять проведению 

целенаправленной      профориентационной      работы      среди      молодежи и обучающихся, 

которая должна опираться на глубокое знание всей системы основных факторов, 

определяющих формирование профессиональных намерений личности и пути ее 

реализации.  

           Выбор профессии не может быть процессом стихийным, зависящим от случайных 

факторов. Он должен строиться так, чтобы возможности выбирающего профессию 

соответствовали и соотносились с потребностями общества. Таким  образом, основная роль  

в подготовке молодежи к сознательному и обоснованному выбору профессии принадлежит 

общеобразовательной организации.  

  

Профессиональная ориентация - система научно обоснованных мероприятий, 

 направленных  на  оказание  помощи  личности  в 

профессиональном самоопределении.  

Она реализуется через учебно-воспитательный процесс, внеурочную и внешкольную 

работу с обучающимися.  

Цели:  

• оказание профориентационной помощи обучающимся в процессе выбора профиля 

обучения и сферы будущей профессиональной деятельности.  

• выработка у обучающихся сознательного отношения к труду, профессиональное 

самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со 

своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда.  

  

Задачи:  

• формирование  адекватного  личного  отношения  к  выбору  

профессии; устойчивых интересов к профессиональной деятельности;  

• изучение личностных особенностей старшеклассников, таких как темперамент, 

склонности, возможности, предпочтения (разработанные карты, которые заполняют 

обучающиеся 9,11 классов);  

• оказание дополнительной поддержки обучающимся, испытывающим затруднения 

при выборе профессии.  

• получение данных      о      предпочтениях,  склонностях и возможностях обучающихся 

для разделения их по профилям обучения;  



• рекомендации и помощь в выборе наиболее предпочтительных профессий для 

обучающихся (рекомендации после обработки данных).  

• предоставление более полной информации о выбираемой профессии (через 

оформление стенда, классные часы, приглашение специалистов);  

• дополнительная поддержка некоторых групп обучающихся, у которых легко 

спрогнозировать сложности трудоустройства – обучающихся коррекционных 

классов и общеобразовательных организациях и др.  



Организация профессиональной организации в 

общеобразовательной организации педагогическим 

коллективом  

  

При организации профессиональной ориентации в общеобразовательной 

организации рекомендуется следующее распределение функциональной деятельности 

педагогического коллектива:  

Координатор деятельности: заместитель директора по воспитательной работе, в 

функции которого входят:  

• выработка стратегии взаимодействия ответственных педагогов за педагогическую 

поддержку самоопределения обучающихся с целью согласования и координации их 

деятельности;  

• поддержание связей общеобразовательных организаций с социальными партнерами, 

влияющими на самоопределение обучающихся, начиная с основного образования;  

• планирование работы педагогического коллектива по формированию готовности 

обучающихся к профильному и профессиональному самоопределению в 

соответствии с концепцией и программой общеобразовательной организации;  

• осуществление анализа и коррекции деятельности педагогического коллектива по 

данному направлению (консультации педагогов- предметников, классных 

руководителей по организации системы учебно- воспитательной работы, 

направленной на самоопределение обучающихся: профпросвещение, 

профконсультирование);  

• анкетирование, профдиагностика определение индивидуальной образовательной 

программы;  

• проведение педагогических советов, производственных совещаний по проблеме 

профильного и профессионального самоопределения обучающихся;  

• создание ученических производственных бригад, организация летней трудовой 

практики;  

• организация участия одаренных детей в предметных олимпиадах разного уровня;  

• организация системы повышения квалификации классных руководителей, 

педагогов-предметников, психолога по проблеме самоопределения обучающихся;  

• осуществление контролирующих функций работы классных руководителей, 

учителей - предметников, психолога по проблеме профильного и профессионального 

самоопределения обучающихся; Выполняющие рекомендации координатора:  

Классный руководитель: опираясь на образовательную программу и план 

воспитательной работы общеобразовательной организации:  

  

• составляет для конкретного класса (группы) план педагогической поддержки 

самоопределения обучающихся, включающий разнообразные формы, методы, средства, 

активизирующие познавательную, творческую активность обучающихся;  

• организует индивидуальные и групповые профориентационные беседы, диспуты, 

конференции;  

• ведет  психолого-педагогические  наблюдения  склонностей обучающихся    

(данные     наблюдений,     анкет,     тестов     фиксируются в индивидуальной карте 

ученика - портфолио);  



• помогает обучающимся проектировать индивидуальный образовательный план, 

моделировать варианты профильного обучения и профессионального становления, 

осуществлять анализ собственных достижений, составлять собственный портфолио;  

• организует посещение обучающихся дней открытых дверей в высших и средних 

профессиональных образовательных организациях;  

• организует тематические и комплексные экскурсии обучающихся на предприятия;  

• оказывает помощь психологу общеобразовательной организации в проведении 

анкетирования, обучающихся и их родителей к проблеме самоопределения;  

• проводит родительские собрания по проблеме формирования готовности 

обучающихся к профильному обучению и профессиональному самоопределению;  

  

Учителя начальных классов на уроках и во внеурочное время ведут работу в 

следующих направлениях:  

• показывают обучающимся роль труда в жизни человека;  

• привлекают обучающихся к выполнению трудовых дел;  

• организуют ознакомительные экскурсии обучающихся на предприятия; • проводят 

встречи обучающихся с родителями – представителями различных профессий;  

• вовлекают обучающихся в различные виды учебно-познавательной деятельности 

(трудовой, игровой, исследовательской);  

• учат работе по формированию портфолио;  

• знакомят обучающихся с миром профессий.  

  

Учителя-предметники:  

• способствуют развитию познавательного интереса, творческой направленности 

личности обучающихся, используя разнообразные методы и средства: беседы, деловые 

игры, семинары, круглые столы, предметные недели, олимпиады, факультативы, 

конкурсы стенных газет, домашние сочинения и т.д.:  

• обеспечивают профориентационную направленность  уроков, формируют у 

обучающихся обще - трудовые, профессионально - важные качества и навыки;  

• способствуют  формированию  у  обучающихся  адекватной  

самооценки;  

• проводят наблюдения по выявлению склонностей и способностей обучающихся;  

• адаптируют учебные программы в зависимости от профиля класса, особенностей 

обучающихся.  

  

Библиотекарь в образовательной организации:  

  

• регулярно подбирает   литературу   для   учителей   и   обучающихся в помощь 

выбору профессии (по годам обучения) и пособия по профессиональной 

ориентации;  

• изучает читательские интересы обучающихся и рекомендует им литературу, 

помогающую в выборе профессии; организует выставки книг о профессиях и 

читательские диспуты - беседы на темы выбора профессии;  



• обобщает и систематизирует методические материалы, справочные данные о 

потребностях региона в кадрах и другие вспомогательные материалы (фотографии, 

вырезки, схемы, проспекты, программы, описания профессий);  

• регулярно устраивает выставки литературы о профессиях по сферам и отраслям 

(машиностроение, транспорт, строительство, сельское хозяйство, в мире искусства 

и т.д).  

  

Социальный педагог:  

  

• способствует формированию у обучающихся группы риска адекватной самооценки, 

поскольку, как правило, у таких детей она занижена;  

• оказывает педагогическую поддержку обучающихся группы риска в процессе их 

профессионального и жизненного самоопределения;  

• осуществляет консультации обучающихся по социальным вопросам;  

• оказывает помощь классному руководителю в анализе и оценке социальных 

факторов, затрудняющих процесс самоопределения обучающихся.  

  

Психолог:  

  

• изучает профессиональные интересы и склонности обучающихся;  

• осуществляет мониторинг готовности обучающегося к профильному и 

профессиональному самоопределению через анкетирование  

обучающихся и их родителей;  

• проводит тренинговые занятия по профориентации обучающихся;  

• проводит беседы, психологическое просвещение для родителей и педагогов на тему 

выбора профессии;  

• осуществляет психологические консультации с учётом возрастных особенностей 

обучающихся;  

• способствуют формированию у обучающихся адекватной самооценки;  

• приглашает родителей обучающихся для выступлений о своей профессии;  

• оказывает помощь классному руководителю в  анализе  и  оценке интересов 

и склонностей обучающихся;  

• создает базу данных по профдиагностике.  

  

Медицинский работник:  

  

• используя разнообразные формы, методы, средства, способствует формированию у 

обучающихся установки на здоровый образ жизни;  

• проводит с обучающимися беседы о взаимосвязи успешности профессиональной 

карьеры и здоровья человека;  

• проводит консультации по проблеме влияния состояния здоровья на 

профессиональную карьеру;  

• оказывает помощь классному руководителю, школьному психологу и социальному 

педагогу в анализе деятельности обучающихся.  

  



Совместная работа образовательной организации и семьи по профессиональной 

ориентации обучающихся  

Профессиональное самоопределение обучающихся зависит не только от успешной 

систематической работы образовательной организации в этом направлении, но и от 

воспитания в семье. Однако влияние родителей на выбор профессии не всегда бывает 

положительным, потому что многие из них не имеют достаточно ясных представлений об 

интересах, склонностях, способностях своих детей и особенностях избираемых профессий.  

Сложившаяся практика такова, что любящие родители часто бросаются в две 

крайности:  

1. Пытаются принимать решения вместо своего ребенка;  

2. Самоустраняются, снимая с себя любую ответственность (кроме «одеть» 

и «накормить»).  

Педагогическое просвещение родителей, занимает одно из ведущих мест в 

деятельности современной образовательной организации. Формы педагогического 

просвещения разнообразны. Сюда относятся беседы (в т.ч индивидуальные), практические 

занятия типа «Интересы вашего ребенка», родительские лектории, конференции, 

анкетирования, собрания. Тематика родительских собраний многообразна, это и «Куда 

пойти учиться?» (где обсуждаются формы дальнейшего образования после 9-го класса), 

«Первый раз в 10-ый класс» (происходит обсуждение психофизиологических особенностей 

юношеского возраста, преодоление совместно с родителями трудностей в развитии) и 

многое другое.  

Однако только просвещение родителей, даже хорошо поставленное, еще не дает 

желаемого эффекта, если они не привлекаются к активной деятельности по   

профориентации:   организации   экскурсий;   подготовке и проведению «декад», 

посвященных отдельным группам профессий, привлечение родителей для выступлений 

перед обучающимися с беседами; помощь в организации профессиональных проб 

обучающихся на предприятиях, помощь родителей в организации временного 

трудоустройства обучающихся в свободное от учебы время.  

Участие родителей в профориентационной работе значительно расширяет 

возможности образовательной организации в ознакомлении обучающихся с профессиями, 

с современным производством.  

  

  

Как оценивать эффективность профориентации обучающихся К основным 

результативным критериям и показателям эффективности профориентационной работы, 

прежде всего, относится:  

• достаточная информация о профессии и путях ее получения. Без ясного 

представления о содержании и условиях труда в избираемой профессии обучающийся не 

сможет сделать обоснованного ее выбора. Показателем достаточности информации в 

данном случае является ясное представление им требований профессии к человеку, 

конкретного места ее получения, потребностей рынка труда в определенных кадрах;  

  

• потребность в обоснованном выборе профессии. Показатели сформированности 

потребности в обоснованном профессиональном выборе профессии — это 

самостоятельно проявляемая обучающимся активность по получению необходимой 

информации о той или иной профессии, желание (не обязательно реализуемое, но 



проявляемое) пробы своих сил в конкретных областях деятельности, 

самостоятельное составление своего профессионального плана;  

• уверенность обучающихся в социальной значимости труда, т. е. 

сформированное отношение к нему как к жизненной ценности. По данным 

исследований жизненных ценностей обучающихся 8-11 классов отношение к труду 

как к жизненной ценности прямо соотносится у них с потребностью в обоснованном 

выборе профессии;  

• степень самопознания обучающегося. От того, насколько глубоко он сможет 

изучить свои профессионально важные качества, во многом будет зависеть 

обоснованность его выбора. При этом следует учитывать, что только 

квалифицированный специалист может дать обучающемуся достаточно полную и 

адекватную информацию о его профессионально важных качествах;  

• наличие у обучающегося обоснованного профессионального плана.  

Обоснованность профессионального выбора справедливо считается одним из основных 

критериев эффективности профориентационной работы. Критерий этот, однако, не 

самостоятелен, а обусловлен реализацией основных направлений профориентационной 

работы. Показателем обоснованности является умение соотносить требования профессии к 

человеку со знаниями своих индивидуальных особенностей. Те из них, которые 

непосредственно влияют на успех в профессиональной деятельности, т. е. 

профессионально- важные качества. Сформированность последних — дополнительный 

критерий обоснованности выбора профессии.  

В качестве процессуальных критериев эффективности профориентационной работы 

выделяются следующие:  

Критерии и показатели готовности выпускников к профессиональному самоопределению, 

согласованные с выбором профиля обучения 

Критерии Показатели  

9 класс 10-11 классы 

Когнитивный  

(К) 

1. Знание своих склонностей, способностей, индивидуальных 

качеств. 

2. Владение способами самодиагностики и саморазвития. 

3. Знание многообразия мира 

труда и профессий; 

необходимости 

профессионального выбора в 

соответствии со своими 

желаниями, склонностями, 

способностями. 

3. Знание предметной стороны 

профессиональной 

деятельности; общих и 

специальных профессионально 

важных качеств (ПВК). 

4. Понимание специфики 

профильного обучения, его 

значения для профессионального 

самоопределения. 

4. Знание своих интересов, 

склонностей, способностей. 

Мотивационно- 

ценностный  

(М-Ц) 

1. Заинтересованность в 

получении знаний.  

 

1. Устойчивые 

 познавательные 

интересы.  

 

2.  



 2.Положительное отношение к 

продолжению обучения в 

соответствии с   избираемым 

профилем.  

 

2.Отношение  к 

 избираемой 

профессиональной 

 деятельности 

(понимание общественной и 

личной значимости 

 избираемой 

профессиональной 

 деятельности, 

присутствие интереса к 

избираемой профессии в 

системе ценностных 

ориентаций).  

 

 3. Осознанная мотивация на 

профильное обучение как 

условие для достижения 

поставленной цели выбора 

желаемой профессиональной 

деятельности.  

 

3.Адекватная самооценка 

ПВК. 

 4.Осознание необходимости 

выбора профиля обучения на 

основе соотнесения своих 

профессиональных намерений с 

личностными склонностями и 

возможностями.  

 

 

5. Адекватное отношение к себе 

как субъекту выбора профиля 

обучения, самостоятельность и 

активность при осуществлении 

выбора. 

 

Деятельностно- 

практический  

(Д-П) 

1. Проявление волевых усилий в достижении поставленных 

профессионально-ориентированных целей. 

2.Проявление своего 

творческого потенциала, 

коммуникативности  

и самостоятельности в 

достижении наивысших 

результатов по интересующим, 

профессионально значимым 

учебным дисциплинам. 

2. Готовность к 

исследовательской, 

преобразовательной  и 

коммуникативной 

деятельности в избранной 

сфере.  

3. Ориентация на 

творчество.  

4. 4.Стремление к 

совершенствованию ПВК. 



  

Профессиональный выбор, сделанный с учетом таких факторов, как спрос и 

предложение рынка труда, требования профессии к человеку и его индивидуальным 

особенностям, становится важнейшим условием успешного освоения профессии, 

гармоничного вхождения в трудовую деятельность, формирования конкурентоспособного 

профессионала, в конечном счете – благополучия его семьи.  

 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ КАБИНЕТ КАК ЦЕНТР 

ПОДГОТОВКИ К СОЗНАТЕЛЬНОМУ ВЫБОРУ ПРОФЕССИИ 

  

Кабинет по профориентации является организационно-методическим, 

информационным и консультационным центром профориентационной работы в 

общеобразовательной организации.  

Основной целью деятельности кабинета профориентации является создание условий 

для организации и проведения организационно- методической работы с учителями, 

обучающимися и родителями по вопросам профессиональной ориентации, индивидуальных 

и групповых консультаций, а также для самостоятельного ознакомления обучающихся с 

материалами о разных профессиях, физическими и психологическими требованиями к той 

или иной профессии.  

Основными задачами являются:  

- подготовка обучающихся к выбору профессии с учетом их индивидуальных 

особенностей, интересов и потребностей рынка труда;  

- формирование у обучающихся профессиональных интересов, способностей, 

мотивов профессионального выбора;  

- профессиональное просвещение обучающихся, их родителей;  

- координация профориентационной деятельности педагогических работников в 

образовательной организации, оказание им организационной и методической помощи.  

Кабинет используется для   коллективной и индивидуальной работы с 

обучающимися, их родителями (законными представителями), для проведения занятий по 

профориентации.  

Кабинет способствует координации профориентационной деятельности классных 

руководителей, психолога, социального педагога, библиотекаря и других работников 

образовательной организации с центрами занятости населения, руководителями 

предприятий и организаций, руководителями организаций профессионального 

образования.  

   

Основные направления работы кабинета.  

Организация работы с обучающимися и их родителями (законными 

представителями):  

- изучение индивидуальных особенностей обучающихся с использованием 

современных методов и средств;  

- проведение занятий по профориентационным курсам;  

- информирование о потребностях рынка труда города Йошкар-Олы, республики, о 

путях получения профессии и возможностях трудоустройства; - коллективные и 

индивидуальные консультации по вопросам выбора профессии, трудоустройства с 

участием социально – медико – психологической службы;  



- организация встреч с руководителями, специалистами предприятий, организаций, 

организаций профессионального образования. Организация работы с педагогическим 

коллективом:  

- координация профориентационной работы классных руководителей, учителей-

предметников, воспитателей групп продленного дня, педагогов дополнительного 

образования, педагогов – организаторов и других категорий педагогических сотрудников 

образовательной организации;  

- оказание им организационной и методической помощи по вопросам профессиональной 

ориентации и социально-трудовой адаптации обучающихся и воспитанников;  

- содействие укреплению сотрудничества в области профориентации 

общеобразовательной организации с организациями профессионального образования, 

предприятиями, организациями и учреждениями.  

Оборудование кабинета  

  

Оформление  кабинета  следует  осуществлять  по  принципу 

доступности и наглядности. Кабинет должен привлекать оригинальностью оформления, 

актуальностью тематики.  

Кабинет оснащается:  

 информационными и учебно-методическими материалами по организации 

профориентационной работы с обучающимися;  

 техническими  средствами  обучения,  учебно-наглядными пособиями 

и профдиагностическим оборудованием.  

Информационные  и  учебно-методические  материалы  кабинета 

должны систематически обновляться.  

Таким образом, функционирование профориентационного кабинета повышает 

эффективность профориентационной работы.  

  


