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1. Нормативно-правовое 
обеспечение 
профориентационной работы 

 

Международные обязательства России: 

Европейская 
социальная хартия 

Конвенция Международной 
Организации труда № 142 



Федеральные нормативно-
правовые акты Российской 
Федерации 

 



Федеральный закон от 29. 12. 2012 

№273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  
Статья 42.2.4 

«ОУ должно оказывать помощь обучающимся в 
профориентации, получении профессии и социальной 
адаптации» 

 

Статья 66.3 

«Среднее общее образование направлено на дальнейшее 
становление и формирование личности обучающегося, 
развитие интереса к познанию и творческих способностей 
обучающегося, формирование навыков самостоятельной 
учебной деятельности на основе индивидуализации и 
профессиональной ориентации содержания среднего общего 
образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, 
самостоятельному жизненному выбору, продолжению 
образования и началу профессиональной деятельности» 

 

Статья 75.1 

«Дополнительное образование детей обеспечивает их 
адаптацию к жизни в обществе, профессиональную 
ориентацию, а также выявление и поддержку детей, 
проявивших выдающиеся способности» 



2. Возрастные этапы и содержание 
профориентационной работы в 
школе. 



2.1 Организация профориентационной работы на 
ступени начального общего образования 

 
 Организация целенаправленной систематической профориентационной 

работы необходима на протяжении всего периода обучения в школе. 

 Когда активная познавательная деятельность становится ведущей, 
определяющей развитие школьника, важно расширять его представления о 
различных профессиях, создавая максимально разнообразную палитру 
впечатлений о мире профессий. Чем больше профессий будет знакомо 
ребенку и чем шире будут его представления о мире профессий, тем меньше 
ошибок он совершит в дальнейшем в процессе формирования профессио-
нального плана. 

 В связи с этим на ступени начального общего образования важно 
организовать планомерную профориентационную работу, направленную как 
на формирование представлений о труде взрослых, о профессиях, о 
производстве, так и на формирование позитивного отношения к труду и 
трудовое обучение. Последний аспект тоже имеет немалое значение, так как в 
младшем школьном возрасте должно формироваться положительное 
отношение к труду, утверждаться понимание его силы и красоты, важность и 
необходимость труда для общества, развиваться потребность быть полезным 
людям. 

 Таким образом, целью профориентационной работы в начальной школе 
становится формирование представления о мире профессий, развитие 
интереса к профессии. А её основные функции заключаются в обучении, 
воспитании, развитии, информировании. 

 



2.1 Организация профориентационной работы на 
ступени начального общего образования 

  Формы профориентационной работы с учётом 
возрастных особенностей учащихся начальной школы. 

 Диагностика: в каком возрасте ребенок может решить, кем 
он хочет стать? Что он вообще знает о профессиях? Как 
понять, к каким предметам или к каким видам деятельности 
ребенок имеет наибольшие способности, внутреннюю 
склонность? 

   беседы, анкетирование, наблюдения за трудовой 
деятельностью младших школьников, изучать продукты 
их творческой деятельности (поделки, сочинения и др.), 
создавать специальные педагогические ситуации с целью 
выяснения практической готовности к труду (трудовые 
десанты, ролевые игры и др.).  

  тестирование детей. 
 



Формы профориентационной 

работы: 

беседы, классные часы; 

конкурсы; 

экскурсии; 

игры; 

классные  тематические родительские 

собрания. 



2.2 Основное и среднее общее образование 

 5-6-7 классы являются своеобразным мостиком в развитии 
преемственности между начальной школой и 8-9 классами, в которых 
профориентационная работа должна быть организована 
целенаправленно: формирование представлений о специфике труда 
взрослых, о профессиях, о производстве, о познавательных и 
образовательных особенностях различных предметов в школе; 
развитие у школьников ценностно-смыслового интереса к 
приобретению познавательного опыта профессиональной 
деятельности; формирование собственного представления о своих 
возможностях и способностях через диагностику и самоанализ 
(самопознание, самоидентификация, образ собственного «Я»); 
приобретение первоначального опыта в различных сферах социально-
профессиональной практики (выполнение учащимися 
профессиональных проб). 

    Цепочка преемственности может выглядеть следующим образом: 
формирование начальных представлений о мире профессий (начальная 
школа) - развитие представлений о специфике труда в той или иной 
профессиональной области (5-6-7 кл) - диагностические «пробы» в 8-9 
классах. 



2.2 Основное и среднее общее образование 

 

8-9 классы. В возрасте 14-15 лет уже могут быть проявлены ин-
дивидуальные склонности и способности к той или иной специфике 
труда. Особое значение в их выявлении играет диагностика, которая в 
рамках предпрофильной подготовки (Концепция профильного обучения) 
может быть реализована через организацию элективных курсов и так 
называемых «проб» в рамках учебных мастерских, лабораторий, 
творческих студий, спортивных секций и т.п. На этом этапе происходит 
формирование у школьников образовательного запроса, соответ-
ствующего интересам и способностям, ценностным ориентирам будущей 
профессиональной деятельности, через обучение на курсах по выбору в 
рамках организации предпрофильного обучения; через групповое и 
индивидуальное консультирование школьников и их родителей для 
принятия адекватного (с учетом индивидуальных возможностей и 
запросов рынка труда) решения о выборе профиля обучения в старших 
классах или обучения в ОУ СПО. В 8-9 классах формируется готовность 
к выбору профиля обучения, направления профессионального обучения с 
учетом своих интересов, желаний, склонностей, способностей, 
результатов профессиональных проб. 

 



2.2 Основное и среднее общее образование 

 10-11 классы. На этапе обучения в старших классах общеобра-
зовательной школы происходят формирование убежденности в 
правильности выбора образовательной траектории с учетом 
планируемой профессиональной карьеры, корректировка 
индивидуальной образовательной траектории с учетом 
профессиональных проб, результатов диагностики 
самодиагностики, консультирования и информирования об 
особенностях и запросах рынка труда. Углубляются 
представления о специфике труда в области предположительно 
выбранной профессии, о производстве, о познавательных и 
образовательных особенностях различных предметов в школе и 
их роли в подготовке к будущей профессиональной 
деятельности; в рамках образовательного процесса 
формируются универсальные учебные действия по 
самоподготовке и саморазвитию в области формирования 
профессиональных качеств в избранном виде 
профессионального труда. Важное значение приобретает опыт 
анализа запросов рынка труда и учета рыночной конъюнктуры 
в процессе профессионального самоопределения. 



Основные формы и методы 
профориентационной работы в основной и 

средней общеобразовательной школе: 

профессиональная диагностика; 

профессиональное просвещение; 

тренинговые занятия; 

профессиональная консультация. 



Профессиональная диагностика 

 С помощью различных диагностических 
методик и тестов можно определить 
интересы и предпочтения ученика, 
мотивы выбора им той или иной 
профессии, некоторые особенности его 
характера, личности, имеющие значение 
для выбора профессии. Конечно, полу-
ченные результаты нельзя считать 
абсолютно верными, однако они могут 
дать направления дальнейшей работы по 
поиску наиболее подходящей профессии. 



Профессиональное 
просвещение 
 Профессиональное просвещение - 

ознакомление школьников с различными 
видами труда в обществе, разнообразием 
и особенностями профессий, тенденциями 
их развития, потребностями в кадрах 
хозяйства страны и конкретного региона, 
путями получения профессии, 
особенностями трудоустройства и 
последующего профессионального роста 
и т.д. Цель профессионального 
просвещения - создание реальных 
представлений о мире профессий в целом. 



Профессиональное 
просвещение 

«ознакомление различных групп 

населения с современными видами 

производства, состоянием рынка труда, 

потребностями хозяйственного комплекса 

в квалифицированных кадрах, формами и 

условиями освоения профессий, требо-

ваниями, предъявляемыми профессиями 

к человеку, возможностями 

профессионально-квалификационного 

роста и самосовершенствования в 

процессе трудовой деятельности; 

Профессиональная 
информация 

Профессиональная 
агитация 

«средство психолого-педагогического 

воздействия на сознание и настроение 

учащихся и их родителей с целью 

побуждения к сознательному и 

обоснованному выбору профессии и 

подготовки к ней».  

 



Тренинговые занятия 

Предназначены для более четкого опреде-
ления предпочтительной профессии, для 
расширения знаний учащихся о 
профессиях, информационной и 
психологической подготовки их к 
вступительным экзаменам и 
прохождению собеседования при приеме 
на работу, для осознания учащимися 
возможных препятствий на пути к 
профессиональным достижениям 



Профессиональная 
консультация 

действенная помощь в трудовом 
самоопределении учащихся, основанная на 
индивидуальном изучении личности. На 
определенном этапе профессионального са-
моопределения учащимся необходимо 
получить от компетентного лица 
консультацию по интересующим вопросам. 
В ходе профконсультации учащиеся могут 
получить информацию о производственных, 
социальных и материальных условиях, в 
которых они будут находиться в связи с 
выбором ими соответствующей профессии 



Новые формы 
профориентационной работы: 
Бизнес-игры 

Квесты 

Мастер-классы 

Проектирование 

Профессиональные пробы 

Флешмоб 

 



Бизнес-игры 

 Инновационной формой 

профориентационной работы является 

и программа бизнес-игр, направленная 

на выявление навыков и инди-

видуальных особенностей ребенка для 

развития компетенций и про-

фессиональной ориентации.  



Квесты 
 Большую популярность набирают 

«профориентационные реалити- шоу». 
Например, квест «Требуются 
профессионалы» (время игры 3 часа). Это 
командная игра, позволяющая развивать 
групповое взаимодействие в модели 
распределённого лидерства. 

 Цель игры: создать проекты будущего по 
конкретным предложенным 
направлениям, для выполнения которых 
надо подобрать «профессионалов» из 
Атласа новых профессий. 



Мастер-классы 
Профориентационные мастер-классы - инновационная 
форма работы, разработанная и апробированная С.А. 
Непокоровой. Реализуемая программа профориентационных 
мастер-классов для учащихся школ «Инвестиции в будущее» 
обладают следующими особенностями: 

◦ они имеют практическую направленность и нацелены на по-
мощь учащимся в принятии мотивированного и взвешенного 
решения о выборе своего профессионального пути; 

◦ каждый мастер-класс организуется при участии 
представителей той или иной профессиональной 
образовательной организации, и его содержание 
центрируется на тех профессиях, обучение по которым 
ведется в данной организации; 

◦ мастер-классы являются выездными, т.е., проводятся в 
различных населенных пунктах региона. 

 



Проектирование 

 Цель проекта — оказание психолого-
педагогической поддержки школьникам в 
проектировании и реализации 
образовательно - профессионального 
маршрута через использование ресурсов 
профориентационного партнерства 
образовательных учреждений с профес-
сионально-производственным и 
социокультурным территориальным 
окружением, в интересах реального 
сектора экономики. 



Профессиональные пробы 
Профессиональные пробы - одна из наиболее современных, 
эффективных и перспективных форм работы в рамках 
сопровождения профессионального самоопределения 
школьников 8-9 классов. 

Как правило, профессиональная проба включает в себя 
задания трех уровней сложностей: 

1) задания, требующие от учащихся сформированности 
первичных профессиональных умений, достаточных для 
их реализации на уровне исполнителя; 

2) задания исполнительно-творческого характера, 
предусматривающие элементы совершенствования 
(рационализации) данного вида профессиональной 
деятельности; 

3) задания, связанные с самооценкой учащимися 
предрасположенности к планированию своей 
деятельности, постановке промежуточной и конечной 
целей, анализа профессиональной деятельности. 

 



Флешмоб 

Флешмоб - заранее запланированная 

массовая профориентационная акция. 

Интерактивные площадки на базе 

профессиональных учреждений области, 

предприятий, учреждений социальной 

сферы предоставили обучающимся 

возможность попробовать себя в различных 

профессиях, таких как врач, учитель, 

пожарный, слесарь, инженер, тракторист, 

механик, каменщик, журналист и др.  



Информация о положении на рынке труда в 
Приморском крае 

(по состоянию на 1 октября 2017 года) 

По  данным  Приморскстата,  численность  рабочей  силы  в  возрасте  15-72  

лет  в августе 2017 года составила 1035,1 тыс. человек (53,8% общей численности 

населения края).  В  их  числе  976,5  тыс.  человек  (94,3%)  были  заняты  в  

экономике  и  58 ,6  тыс. человек  не  имели  занятия,  но  активно  его  искали  (в  

соответствии  с  методологией Международной  Организации  Труда  они  

классифицируются  как  безработные).  

Общий  уровень  безработицы  снизился  по  сравнению  с  аналогичным  

периодом прошлого года, и составил 5,7% (в августе 2016 года - 6,0%). 

По  состоянию  на  01.10.2017  численность  безработных  граждан, 

зарегистрированных  в  органах  службы  занятости,  составила  11208  человек.  

В сравнении  с  аналогичным  периодом  прошлого  года  численность 

зарегистрированных безработных снизилась на 4145 человек. 

Уровень регистрируемой безработицы на 1 октября 2017 года составил 1,07% 

(на  01.10.2016  –  1,5%).  Самый  низкий  уровень  безработицы  отмечается  в  

городах: Владивосток  (0,2%),  Артем  (0,5%),  Находка  (0,7%),  Уссурийск  (0,6%).  

Наибольший уровень  безработицы  отмечается  в  муниципальных  районах:  

Ольгинском  (6,9%), Анучинском  (5,9%),  Яковлевском  (5,1%),  Лазовском  (4,5%)  

и  Красноармейском (4,0%). 



Информация о положении на рынке труда в 
Приморском крае 

(по состоянию на 1 октября 2017 года) 

Напряженность на рынке труда на 1 октября 2017 года составила 0,2 

незанятых граждан, приходящихся на 1 вакансию (на 01.10.2016 – 0,5 ед.). 

Самая  высокая  напряженность  отмечается  в  городе  Дальнегорске (1,4  ед.);  

муниципальных  районах:  Ольгинском  (3,2  ед.),  Лазовском  (2,5  ед.), 

Михайловском  (2,1  ед.),  Яковлевском  (1,9  ед.),  Черниговский  (1,6  ед.),  

Анучинском (1,3  ед.).  Наиболее  низкая  напряженность  наблюдается  в  городах:  

Владивосток  (0,03 ед.), Артем, Уссурийск, и Находка (0,1 ед.). 

В  наиболее  крупных  городах  Приморского  края  на  1  незанятого  

гражданина приходится  до  10  вакантных  рабочих  мест,  в  то  время  как в 

депрессивных районах на 1 вакансию претендуют до 3 человек. 

В  органы  службы  занятости  на  1  октября  2017  года  работодателями 

заявлено 79549  вакантных  рабочих  мест  (на  01.10.2016  –  37339  ед.),  из  них 

26928 вакансий заявлено работодателями, планирующими привлечение 

иностранных работников  на  2018  год.  Наибольшая  потребность  в  работниках  

заявлена  в  сфере строительства,  обрабатывающих  производств,  сельского  

хозяйства  и торговли.  Из  общего  количества  поданных  работодателями  

вакансий  83,1% предназначены для рабочих профессий (специальностей). 



Информация о положении на рынке труда в 
Приморском крае 

(по состоянию на 1 октября 2017 года) 

Наиболее востребованными на рынке труда по 

состоянию  на 01.10.2017 были следующие рабочие 

профессии: 

 Машинист (кочегар) котельной (средняя заработная 

плата 17935 руб.); 

 обработчик рыбы (средняя заработная плата 18184 

руб.); 

 бетонщик (средняя заработная плата 18878 руб.); 

 каменщик (средняя заработная плата 18644 руб.); 

 штукатур (средняя заработная плата 17515 руб.); 

 арматурщик (средняя заработная плата 16700 руб.); 

 плотник (средняя заработная плата 19579 руб.); 



Информация о положении на рынке труда в 
Приморском крае 

(по состоянию на 1 октября 2017 года) 

Наиболее востребованными на рынке труда по состоянию  на 

01.10.2017 были следующие рабочие профессии: 

 отделочник железобетонных изделий (средняя заработная 

плата 22475 руб.); 

 водитель автомобиля (средняя заработная плата 20846 

руб.); 

 повар (средняя зарплата 16818 руб.); 

 сборщик-клепальщик (средняя заработная плата 24000 

руб.);  

 плодоовощевод (средняя заработная плата 17851 руб.); 

 регулировщик  радиоэлектронной  аппаратуры  и  

приборов  (средняя  заработная плата 37600 руб.); 

 оператор котельной (средняя заработная плата 19382 руб.). 



Информация о положении на рынке труда в 
Приморском крае 

(по состоянию на 1 октября 2017 года) 
Среди профессий служащих наибольшим спросом пользовались: 

 техник по наладке и испытаниям (средняя заработная плата 37833 руб.); 

 полицейский (средняя заработная плата 29250 руб.); 

 менеджер (средняя заработная плата 22369 руб.); 

 инженер по подготовке производства (средняя заработная плата 25888 

руб.); 

 бухгалтер (заработная плата 20929 руб.); 

 переводчик (заработная плата 18162 руб.); 

 инженер-технолог (заработная плата 29371 руб.); 

 шеф-повар (заработная плата 35121 руб.); 

 младший воспитатель (заработная плата 11182 руб.). 

Большая  часть  вакансий  (79%  от  общего  их  количества)  сосредоточена  

в крупных городах Приморского края (Артем, Владивосток, Находка, 

Уссурийск). 



Учреждения среднего профессионального 
образования Приморского края 

Наименование учреждения Адрес 

Краевое государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Владивостокский 

гидрометеорологический колледж» 

ул. Октябрьская, 13, г. Владивосток, 

Приморский край, 690600, 

Amvgmt@vladivostok.com 

Краевое государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Владивостокский 

судостроительный колледж» 

ул. Шепеткова 60, г.Владивосток, 

Приморский край, 690013 

pr@vstehn.ru 

Краевое государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Спасский индустриально-

экономический колледж» 

ул. Цементная, д. 29а 

г. Спасск-Дальний, Приморский край,  

692239 

siek25@yandex.ru 

Краевое государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Приморский 

политехнический колледж» 

ул. Бородинская, 16, г. Владивосток, 

Приморский край, 690049 

suzppk@mail.ru 

Краевое государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Дальневосточный 

государственный гуманитарно-технический колледж» 

ул. Карбышева, 11, г.Владивосток, 

Приморский край, 690089 

dvggtk@mail.primorye.ru 

Полный список  СПО размещен на сайте http://edu-okt.ru  в разделе 
«Профессиональная ориентация» 
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