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Приложение 

Методическое сопровождение профориентации школьников 

 

Методические рекомендации  

по организации профориентационной работы в системе общего 

образования Гаврилово-Посадского района 

 

Правительством Российской Федерации (Поручение от 19 марта  2012 г. 

(№ АЖ-П12-1623),  письмом Минобрнауки РФ «О комплексе мер по 

проведению профессиональной ориентации учащихся образовательных 

учреждений общего образования» от 19 июля 2011 г. № МОН-П-1968, ФГОС) 

указано на необходимость подготовки каждого обучающегося 

общеобразовательного учреждения как самоопределяющейся личности к 

самостоятельному, осознанному выбору профессии и построению карьеры в 

меняющихся  социальных условиях. «Решение этой проблемы становится 

актуальной задачей и важнейшим условием не только совершенствования 

самой профориентационной работы, но и совершенствованием всей кадровой 

политики государства… Это предполагает постепенное перемещение 

акцентов в профориентационной работе от констатирующе-

рекомендательных вариантов помощи к активизации самих школьников и 

формирования у них умения ориентироваться в разнообразных ситуациях 

выбора и принимать ответственные решения. 

Соответственно, это возможно лишь при соблюдении следующих 

условий: 

 увеличение времени на психолого-педагогическую поддержку 

самоопределяющимся клиентам (переход от одноразовых, 

эпизодических консультаций к многоразовым встречам);  

 создание организационных условий для такой работы (к системной и 

комплексной работе);  

 специальную подготовку профориентаторов, способных работать по 

разным направлениям, с разными категориями обучающихся  и с 

использованием разных методов); 

 изменение самого отношения к профориентации (осознание ее реальной 

важности)» (Чистякова С.Н. Проблемы и перспективы развития 

отечественной профориентации на современном этапе.- М.:, 2011 г.) 

 Отделом образования Гаврилово-Посадского муниципального района 

создан профориентационный проект «Гаврилов-Посад: территория выбора 

для общеобразовательных организаций Гаврилово-Посадского 

муниципального района на 2021-2025 годы», а также план мероприятий по 

профориентационной работе в муниципалитете.  

Пределен муниципальный координатор по реализации данного плана. 

Проведён мониторинг состояния работы по профориентации в школах района, 

в дальнейшем мониторинги будут проводиться 1 раз в год: по состоянию на. 



В мониторинговом исследовании приняли участие все 9 школ 

муниципалитета. В дальнейшем планируется работа по ранней 

профориентации детей дошкольного возраста. 

Мониторинг показал необходимость назначения ответственных 

(координаторов) за профориентацию, принятия локальных актов и планов по 

профориентационной работе: Положения о профориентации (модель 

Положения прилагается), распределения должностных обязанностей по 

профориентации, комплексных планов по профориентации, ежегодного 

планирования работы, разработки сетевого взаимодействия (школы, 

учреждения дополнительного образования, социальные службы, медицина, 

культура, успешные предприниматели и специалисты различных сфер 

деятельности). Требует повсеместнойпроработки и система управления 

профориентацией: планирования, контроля, анализа и отчетности.  

В школах необходимо создать кабинеты, уголки профориентации, 

продумать их содержание: указать список востребованных профессий, 

профессиональных учреждений Ивановской области, план работы (включить 

профориентационную работу с детьми с ОВЗ и одаренными детьми), состав и 

план работы координационного совета, смотры, конкурсы, экскурсии и 

другое. В Гаврилово-Посадском районе востребованы швеи, продавцы, 

педагогические и медицинские работники, специалисты, связанные с 

сервисом и сферой обслуживания, механики, водители, IT-специалисты и 

разработчики компьютерного аппаратного обеспечения, логисты.  

Федеральным государственным образовательным стандартом 

определено место профориентации  в  образовательном процессе: урочная  и 

внеурочная деятельность по предмету (в части основной образовательной 

программы); внеклассная и внешкольная деятельность (социальное, 

общеинтеллектуальное направление развития). Способом решения этого 

направления образовательной деятельности  могут стать программы 

профориентации, определяющие место, тематику и содержание 

профориентационной работы, разработанные рабочими группами и принятые 

на педагогическом совете. Предварительно данные вопросы рассматриваются 

на методических совещаниях учителей-предметников, классных 

руководителей с учетом соблюдения преемственности, взаимосвязи 

взаимосвязь теории и практики профориентации.  Как инновационные формы 

профориентации в учреждениях образования Гаврилово-Посадского района 

названы профессиональные пробы, профильные смены (лагерь), ярмарки, 

фестивали, форумы, выставки, конкурсы (робототехника, народные 

промыслы), проекты создания рабочих мест и востребованной продукции, 

страницы по профориентации на сайтах учреждений, электронные 

библиотеки. 

Качество профориентационной работы возможно только при условии 

подготовленности кадров, понимания важности роли профориентации в 

жизни человека, сформированности культуры его профессионального 

самоопределения. Рекомендуем спланировать повышение квалификации 

работников методических служб, руководителей и педагогов образовательных 



учреждений. Эффективность профориентации повышается, когда она 

проводится квалифицированными работниками (учителями, психологами, 

медицинскими и социальными работниками и библиотекарями, педагогами 

дополнительного образования) со всеми категориями обучающихся: со 

здоровыми детьми и детьми, имеющими ограниченные возможности 

здоровья, с одаренными и детьми, имеющими комплекс трудностей в 

обучении. Участвовать в такой работе должны специально подготовленные 

работники различных отраслей: образования, труда и занятости, культуры, с 

консультанты служб занятости, а также работники кадровых служб 

предприятий, врачи, работники правоохранительных органов, журналисты и 

др.  

«Реальностью ХХI века становится  не просто смена профессий в 

течение жизни, а комбинирование своей, индивидуальной «профессии» из 

мозаики компетенций (того, чего в той или иной ситуации требует от него 

работодатель или заказчик товаров и услуг). Одно из предположений об 

изменении роли профессиональной ориентации в ближайшие годы 

заключается в том, что для значительной части людей не так важно будет 

найти свою нишу на рынке труда, сколько уметь сконструировать свой 

собственный профессиональный маршрут». (Чистякова С.Н. Проблемы и 

перспективы развития отечественной профориентации на современном этапе. 

- М.;, 2011 г.) 

Профессиональная ориентация, результатом которой является 

социально-профессиональное самоопределение, трактуется как система 

равноправного взаимодействия личности и общества (различные социальные 

институты, ответственные за решение данной проблемы) на определенных 

этапах развития человека, оптимально соответствующая его личностным 

особенностям и запросам рынка труда в конкурентоспособных кадрах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

Типовое положение о профессиональной ориентации  

в общеобразовательной организации 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение регулирует цели, задачи, направления, состав участников 

и их функции, средства и методы профориентации обучающихся 

общеобразовательных организаций. 

1.2. Положение разработано на основе Закона РФ «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС, Поручение Правительства Российской 

Федерации от 26.07.2011 №АЖ-П8-5284. 

1.3. Положение принимается и утверждается директором 

общеобразовательной организации. 

 

2. Цели профориентации  
2.1. Обеспечение сознательного выбора профессии каждым выпускником 

общеобразовательной организации на основе развития и формирования 

культуры профессионального самоопределения. 

2.2. Наличие у каждого выпускника образовательной организации 

образовательного плана получения выбранной (выбранных) профессии.  

 

3. Задачи профориентации 

3.1.Развитие и формирование профессиональной осведомлённости в мире 

профессии, уважительного отношения к профессиональной деятельности; 

3.2. Развитие и формирование профессиональной направленности; 

3.3. Развитие и формирование профессионального сознания, умения 

разрабатывать и осуществлять образовательные и профессиональные планы;. 

3.4. Развитие и формирование культуры профессионального 

самоопределения.  

 

4. Содержание профориентации 

4.1. Профориентационная работа на уровне общеобразовательной 

организации включает следующие направления: 

- профессиональное информация (просвещение); 

- профессиональная диагностика; 

- профессиональное консультирование; 

- профессиональный подбор/выбор; 

- профессиональная адаптация; 

- планирование образовательной и профессиональной карьеры. 

4.2. Формой представления содержания профориентации является 

программа профориентации обучающихся, входящая в состав основной 

образовательной программы образовательной организации; 

4.3. Стратегическим документом, отражающим направления 

профориентации выступает Комплекс мер по проведению профессиональной 



ориентации обучающихся _______________общеобразовательной 

организации. Разрабатываемый, принимаемый и утверждаемый на период 

_________.. 

 

5. Организация профориентации 

5.1. Основными работниками образовательной организации, 

осуществляющими профориентацию, являются: директор; заместители 

директора по УВР; координатор по профессиональной ориентации; классные 

руководители; учителя-предметники; руководители кружков/факультативов; 

педагог-психолог;           медицинский работник; педагог-библиотекарь; 

педагоги дополнительного образования.   В должностных инструкциях, 

указанных работников общеобразовательной организации, указываются 

компетенции (трудовые функции), реализуемые ими в части осуществления 

профориентации обучающихся. 

5.2. Организационная структура профессиональной ориентации на 

уровне общеобразовательной организации включает следующие органы, 

реализующие в рамках своих компетенций производственные функции в части 

осуществления профориентации: 

- администрацию; 

- методические объединения; 

-проблемная группа «Профессиональная ориентации обучающихся» (по 

необходимости); 

- формы организации обучающихся с целью их профессиональной 

ориентации.  В т.ч сетевое взаимодействие.  

В положениях о данных органах образовательной организации, 

указываются компетенции (производственные функции), реализуемые ими в 

части осуществления профориентации обучающихся. 

5.3. В общеобразовательной организации создаются и действуют 

следующие формы организации обучающихся с целью профориентации: 

- органы детского самоуправления (в части осуществления 

профориентации); 

- научные-ученические общества; 

- профессионально-ориентированные группы (инкубаторы, кружки, 

студии, клубы, предприятия, и т.п.); 

- волонтёрские команды/десанты; 

5.4. Основными формами профориентационной работы в 

общеобразовательной организации выступают: 

- внешкольные: экскурсии, фестивали, конференции, смотры, … 

- школьные: педсовет, заседания (методических объединений, 

проблемных групп и т.п.), месячник профориентации, профориентационные 

игры, профессиональные пробы, фестивали, смотры, ярмарки, конкурсы, 

беседы; 

- классные: уроки, классные часы и т.п. 

5.5. Формой представления организации профориентации является план 

работы образовательной организации по профессиональной ориентации 



обучающихся. 

 

6. Средства и методы профориентации 

6.1. Основными средствами осуществления профориентации являются: 

- идеальные (средства сознания): знания, мыслительные операции и т.д.; 

-материализованные (знаковые): речь, учебники, рабочие тетради, 

плакаты,  

 мультимедиа и т.п.; 

- материальные: транспортные средства, оборудование, инструменты и 

т.п., … 

6.2. Основными методами осуществления профориентации являются: 

- методы применения идеальных средств; 

- методы применения материализованных средств; 

- методы применения материальных средств и т.п.. 

 

7. Обеспечение профориентации 

7.1. В образовательной организации создаётся следующая система 

обеспечения профориентации: 

- правовое обеспечение: программа профориентации…, план работы по 

профориентации…, должностные инструкции…, приказы… 

- педагогическое (дидактическое обеспечение, обеспечение воспитания, 

методическое обеспечение): образовательная программа, учебники, пособия 

для обучающихся, пособия для учителей, УМК. Методические рекомендации 

и т.п.;   

- кадровое обеспечение: учителя-предметники, классные руководители, 

психолог, медицинский работник, … 

- психологическое - профессионально-диагностический комплекс и т.п.; 

- материальное, техническое, технологическое обеспечение – предметные 

кабинеты, лаборатории, мастерские, школьные цеха/участки/предприятия; 

библиотека, медицинский кабинет, кабинет психолога, кабинет 

профориентации и т.п. 

7.2. В образовательной организации ежегодно принимается и 

утверждается и паспорт обеспечения профориентации. 

 

8. Связи профориентации 

8.1. Внутренние связи профориентации: 

- базовые учебные и воспитывающие предметы (федеральные, 

образовательной организации); 

- элективные учебные и воспитывающие предметы; 

- факультативные учебные и воспитывающие предметы; 

- внеурочные занятия.. 

Формой представления внутренних связей является учебный план, 

разрабатываем, принимаемый и утверждаемый образовательной 

организацией. 

8.2. Внешние связи профориентации: 



- органы государственной власти и управления; 

- хозяйствующие субъекты; 

- профессиональные образовательные организации; 

- общеобразовательные организации; 

- организации дополнительного образования детей. 

Формами представления внешних связей являются: контрольный 

перечень партнёров, соглашения/договора с партнёрами, в том числе 

сетевого взаимодействия - участников профориентации обучающихся 

 

9. Управление профориентацией 

9.1. Общее управление профориентации обучающихся осуществляет 

директор образовательной организации. 

9.2. Непосредственное управление профориентацией осуществляет 

координатор по профессиональной ориентации в соответствии с должностной 

инструкцией. Статус координатора определяется штатным расписанием 

общеобразовательной организации. В зависимости от организационно-

финансовых условий должностные обязанности координатора по 

профессиональной ориентации исполняются работником 

общеобразовательной организации или работником на условиях совмещения. 

 9.3 Директор образовательной организации ежегодно до 1 сентября 

текущего года издаёт приказ «О профессиональной ориентации обучающихся 

в ____ учебном году». 

 

10. Документация по профориентации 

10.1. Стратегическим документом, отражающим направления 

профориентации выступает Комплекс мер по проведению профессиональной 

ориентации обучающихся _______________общеобразовательной 

организации. Разрабатываемый, принимаемый и утверждаемый на период 

_________.. 

 

10.2 Основными документами, регулирующими профориентацию 

обучающихся, являются: 

- приказ «О профессиональной ориентации обучающихся в ____ учебном 

году»; 

- программа профориентации обучающихся; 

- должностные инструкции работников; 

- положения об органах образовательной организации, в компетенцию 

которых входят вопросы профориентации обучающихся; 

- план работы образовательной организации по профессиональной 

ориентации обучающихся; 

- паспорт обеспечения профориентации обучающихся; 

- учебный план образовательной организации; 

- контрольный перечень партнёров, соглашения/договора с партнёрами - 

участников профориентации обучающихся; 

-ежегодный отчет по результатам мониторинговых исследований по 



профессиональной ориентации обучающихся; 

- карты результатов  профдиагностики обучающихся (профессиональные 

интересы, намерения, профпригодность) 

- журнал распределения выпускников (обучения и трудоустройства, 

службы в армии) 

10.3. Хранение документации по профориентации осуществляется в 

соответствии с требования ведения внутреннего делопроизводства. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методические рекомендации по организации профориентации детей с 

ОВЗ 

 

Для обеспечения независимой и продуктивной жизни в социуме 

человека необходимо включить в целенаправленный процесс социализации, 

одним из важнейших институтов которой является система 

профессионального образования. Профессиональная ориентация подростка 

решает одну из важнейших задач социализации личности – задачу её 

профессионального самоопределения. В контексте рассмотрения проблемы 

самоопределения особое значение представляют вопросы, связанные с 

изучением проблемы профессиональной ориентации детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

В процессе решения проблемы сознательного выбора профессии лицами 

с ОВЗ, следует иметь в виду необходимость разработки комплексного подхода 

к профориентационной работе, одним из важнейших аспектов которого 

является подбор и модификация методического инструментария с учетом 

индивидуальных особенностей здоровья. 

Важнейшим направлением социализации лиц с ОВЗ является 

подготовка подростков к сознательному выбору профессии. Готовность к 

сознательному выбору профессии определяется информированностью 

подростков о наиболее распространенных видах труда, их значении для 

общества, знанием путей приобретения той или иной профессии и требований, 

которые предъявляются к личности с точки зрения ее физических и 

психических возможностей, и, наконец, умением правильно оценить свои 

данные для овладения избранной специальностью 

Для того чтобы профессиональное самоопределение учащихся с ОВЗ 

было успешным, важно развивать у них активное отношение к себе, своим 

возможностям в связи с осознанием важности и необходимости 

самоопределения и адекватного отношения к ситуации выбора профессии, 

основанного на осознании своих желаний и возможностей. Кроме этого, 

большую роль в успешной профессиональной ориентации играет фактор 

максимально адекватной оценки учащимися своих психофизиологических 

особенностей 

Не менее важна для решения вопроса о профессиональном будущем 

каждого подростка диагностика способностей, личностных особенностей, 

интересов и склонностей, которые зависят как от условий воспитания и 

обучения, так и от природных задатков. Подбор методического 

инструментария с учетом специфики лиц с ОВЗ позволяет дать более точную 

оценку актуального состояния учащегося, благодаря чему с ним строится 

дальнейшая индивидуальная и/или групповая работа 

Современный подход к профориентации подразумевает согласованную 

работу многих социальных институтов: школа, различные психологические 

центры (медико-социально-психологические, центры занятости, центры 

профориентации молодежи и др.), клубы и дома технического творчества, 

профессиональные учебные заведения, общественные организации, 



правоохранительные органы (работающие с молодежью), средства массовой 

информации и т.п. Учитывая большую включенность различных организаций, 

необходима грамотная координация этой работы. В настоящее время в 

качестве такого координатора чаще всего выступает школа, а в ней - психологи 

и социальные педагоги, в редких случаях открываются специализированные 

профориентационные центры городского или окружного подчинения. 

 

Специфика профориентационной работы с детьми и подростками, 

имеющими ОВЗ 

Особенности профессионального консультирования подростков с ОВЗ 

определяются разными объективными и субъективными факторами. 

1. Основным из них является неоднородность выделяемых групп подростков 

по принципу ОВЗ, характеризуемых специфическими психологическими, 

познавательными, эмоциональными, волевыми процессами, особенностями 

личностного развития, межличностных отношений и общения. 

 Таким образом, в профессиональном консультировании должен 

реализовываться строгий индивидуальный и личностно ориентированный 

подходы, преобладание индивидуальных форм работы над групповым. 

Профориентационной работе должно предшествовать ознакомление с 

результатами психодиагностики и медицинской диагностики, имеющимися в 

личном деле подростка, а также учитываться специфика его основного 

нарушения. 

2. Биологическое неблагополучие, являясь предпосылкой нарушения 

взаимодействия с окружающим миром, может обуславливать возникновение 

отклонений в психическом развитии. 

3.  Диапазон различий в развитии детей и подростков с ОВЗ чрезвычайно 

велик: от практически нормально развивающихся, испытывающих временные 

и относительно легко устранимые трудности, до детей с необратимым 

тяжелым поражением центральной нервной системы. От детей, способных при 

специальной поддержке на равных обучаться вместе с нормально 

развивающимися сверстниками до детей, нуждающихся в адаптированной к 

их возможностям индивидуальной программе образования. При этом столь 

выраженный диапазон различий наблюдается не только по группе с ОВЗ в 

целом, но и в каждой входящей в нее категории 

Все эти особенности осложняют профориентационную работу с данными 

группами. Сложности возникают и на этапе подбора методического 

инструментария для диагностики, так и при подборе профиля 

профессиональной подготовки. Специалистами признается, что 

профоконсультирование и профориентация для подростков с ОВЗ имеет свою 

специфику, но разработка современных моделей профессионального 

самоопределения молодых людей с ОВЗ началась только в последнее время и  

представлена весьма схематично. 

 В профессиональном консультировании подростков с ОВЗ структурно 

включаются следующие виды работы: 



1. анализ результатов медико-психологического обследования (в связи с 

наличием у подростков на основе главного дефекта в развитии различных 

нарушений в психическом здоровье); 

2. психолого-педагогическое обследование (поскольку в процессе обучения, 

воспитания, развития у этих детей возникают специфические трудности).  

3. социально-психологическое консультирование, помогающее подростку с 

ОВЗ включаться как в малые группы, так и быть принятым в более широкое 

социальное окружение; 

Необходимым условием консультирования подростков с ОВЗ является их 

желание консультироваться – получать помощь в разрешении вопросов 

(затруднений), обусловленных психологическими причинами, а также 

готовность принять ответственность за свое профессиональное будущее.  

Границы этой ответственности у подростков с ОВЗ варьируют от высокой 

активности и самостоятельности, когда подросток действительно является 

хозяином собственной жизни и сам стремится искать выход из 

затруднительных ситуаций, до высокой инфантильности и зависимости от 

других. И поскольку инфантильность является распространенной чертой 

подростков с ОВЗ, в ходе профессионального консультирования необходимо 

предпринимать специальные действия для побуждения (актуализации) 

собственной активности и ответственности консультируемого: позитивный 

настрой, укрепление веры в его силы и возможности. 

Для повышения эффективности профконсультирования большое 

значение имеет привлечение к этой работе педагогов и родителей подростков 

с ОВЗ.  

В индивидуальном профессиональном консультировании подростков с 

ОВЗ, как ни в каком другом, необходимо использовать различные формы 

работы, такие как групповые тренинги по отработке профессионально 

значимых навыков, ролевые игры, позволяющие «примерить» различные 

профессиональные роли, просмотр и обсуждение видеоматериалов и т.п. 

 Важной задачей комплексной профориентации является формирование 

у подростков с ОВЗ профессионального выбора и мотивации к деятельности, 

адекватной их возможностям, так как они испытывают трудности следующего 

характера: 

1. из-за ограничений в познании окружающего мира часто недостаточно 

сформированы представления о видах профессиональной деятельности; 

2. ориентация подростков на получение престижных профессий может 

затруднить трудоустройство из-за высокой конкуренции на рынке 

труда;  

3. составление профпланов затруднено из-за отсутствия сети 

специализированных учебных заведений, позволяющих получить 

избранную профессию. 

 Важно соблюдать принцип соответствия выбираемой профессии 

интересам, склонностям, способностям и возможностям подростка, 

соотнесенных с реальным состоянием его здоровья и имеющимися 



ограничениями. Кроме того, подросток должен осознавать свои перспективы 

реализации в будущей профессиональной деятельности. 

Обозначим некоторые проблемы, характерные для профессинального 

самоопределения детей с ОВЗ. 
1. Отсутствие помощи в профессиональном самоопределении со стороны 

родителей и неадекватные семейные установки могут затруднить этот 

процесс для подростков, имеющих ограничения здоровья. Нередко 

советы родителей бывают ориентированы на более «престижные» и 

менее «перспективные» профессии. Их представления о «правильном» 

выборе часто не соответствуют реальной жизни и больше соотносятся с 

прошлыми социально-экономическими периодами развития страны. 

Родители могут деформировать представления ребенка о своих 

способностях и возможностях, инвалидизируя его. При благоприятных 

семейных условиях к подростковому возрасту у молодого человека 

формируется адекватное самовосприятие, подбирается подходящая 

сфера профессиональной деятельности. 

2.  Подростки в своем выборе часто ориентируются на стереотипы 

общественного сознания, культивируемые современными средствами 

массовой информации. При этом их внимание, как правило, направлено 

не на конкретные профессии, а на определенный образ жизни, где 

профессия – всего лишь средство достижения желаемого. Существенное 

влияние на профессиональный выбор подростков играет мнение 

сверстников. Поэтому профориентационная деятельность психологов 

должна включать групповые формы работы. Особенно это актуально 

при интегративных и инклюзивных формах образования. 

Обозначим методы, которые применяются в процессе 

профориентационной работы 
1. Объективные тесты с выбором ответа. К ним относятся интеллектуальные 

тесты, тесты специальных способностей, а также тесты достижений, 

определяющие уровень знаний, умений и навыков. 

2. Тесты-опросники, диагностирующие черты личности и направленность: 

интересы, установки, отношения, ценностные ориентации. 

3. Методики субъективного шкалирования и самооценки, 

предусматривающие оценку каких-то объектов внешнего мира, людей, 

событий своей жизни либо себя самого. 

4.  Интерактивные методики. В эту группу входят психологическая беседа 

(интервью), являющаяся методом прямого взаимодействия и поэтому 

сочетающая сбор информации с психолого-педагогическим 

взаимодействием; ролевая игра, которая, так же как и беседа, относится к 

коррекционно-диагностическим методам. 

5.  Проективные методики, построенные главным образом на интерпретации 

ответов оптанта на внешне нейтральные вопросы, его реакций на ситуации, 

допускающие множественность возможных суждений при восприятии. По 

этим ответам и реакциям профконсультант судит о глубинных мотивах 



поведения, жизненно и профессионально значимых событиях, личностных 

смыслах и т. д. 

6.  Стандартизированное аналитическое наблюдение, характеризуемое 

наличием цели и предмета наблюдения, процедурной схемы, выделенными 

признаками и способами их регистрации. На основании анализа признаков 

наблюдения производится интерпретация поведения и принимается 

решение. 

7. Приборные психофизиологические методики, применяемые в основном в 

целях профотбора. С их помощью регистрируют физиологические 

индикаторы. К этой группе методик относятся также аппаратурные 

поведенческие методики. С их помощью диагностируют элементарные 

психические функции (скорость реакции, чувство равновесия, 

психомоторную реакцию) и свойства нервной системы. Разновидностью 

аппаратурных методик являются тесты-тренажеры для диагностики 

определенных профессиональных умений. 

Рассмотренные группы методов психодиагностики позволяют 

осуществить сбор информации, необходимой для оказания 

профориентационной помощи. Применение конкретных методов, 

направленных на решение профориентационной проблемы, определяет 

психодиагностическое поле деятельности профориентолога, позволяют 

подобрать и модифицировать конкретные методики, адекватные уровню 

развития и особенностям здоровья подростков. 

Подводя итоги можно сделать следующие выводы: 

1.  Профессиональное ориентирование детей с ОВЗ необходимо 

осуществлять комплексно, вовлекая в этот процесс различных 

специалистов и родителей. 

2. Методический инструментарий для определения типологических 

особенностей личности, выбирающей профессию, должен быть 

адаптирован к возможностям подростка с ОВЗ. 

3. Необходимо на протяжении всего периода профориентации 

корректировать профессиональные планы подростков с ОВЗ в 

соответствии с их возможностями. 

4. В рамках корректировки профессиональных планов целесообразно 

проводить психолого-педагогическую работу по воспитанию качеств, 

необходимых для овладения той или иной профессией.  
 

 

 

 

 

 

 

 



Методические рекомендации по организации профориентации 

одаренных детей 

 

Результаты исследований эффективности  профориентационных 

программ на одаренных детях показывают крайне низкую результативность 

работы. Рассмотрим проблемы,  которые возникают в профориентации таких 

детей и дадим некоторые рекомендации. 

 

№№ Проблемная  ситуация или 

возможное ее присутствие 

Наши рекомендации 

1. Результаты на конкурсах, 

олимпиадах  многих детей 

провоцируют выбрать 

профессию в пользу 

соответствующего 

направления. Кажущийся 

вывод – таким детям 

профориентация не нужна. 

Реальность показывает, что 

во многих случаях -  

впоследствии 

разочарование, профессия 

не только из конкурсов 

состоит. 

Проводить профориентацию по 

полной программе.  Отдельно 

отработать  конкурсное  направление, 

разобраться  что привлекает 

обучаемого, возможно сама ситуация 

конкурса, конкурентности, а 

содержание профессии в малой 

степени с этим связано.  

2. Некоторые одаренные дети 

бывают плохо 

социализированы, в 

результате у них мало 

друзей, почти не общаются.  

Важно таких детей включать в 

большее количество тренингов по 

общению, командообразованию.  

Донести до них мысль, что успешен 

тот, кто может себя «преподнести», 

иначе люди могут не догадаться,  не 

понять что ты такой замечательный. 

 

3. 

 

 

 

Анализ участия детей в 

различных конкурсах 

показывают  ранимость и 

психологическую 

незащищенность многих 

детей от неудач на 

очередном, более высоком 

этапе конкурса. Это может 

привести к неправильному  

отказу от любимого ранее 

направления.  

Проводим специальную работу, 

тренинги и пр., повышающую 

устойчивость к неудачам, 

правильному реагированию на них. 

Важно это сделать в упреждающем 

варианте. 

 

4. 

Типичная ситуация для 

одаренного с точки зрения 

Помощь здесь должен оказать 

психолог, классный руководитель, 



 

 

 

 

умения учиться ребенка – 

победы сразу по 

нескольким направлениям. 

Учителя начинают 

«выталкивать» подряд 

каждый на свое 

направление пользуясь 

словом «должен»  с 

кажущимся благом для 

одаренного. 

важно помочь разобраться, а что же 

важно и интересно самому 

школьнику, показать, как правильно 

делать выбор, эффективно 

распределять и контролировать свои 

силы.  

5. Трудность выбора при 

хороших результатах по 

нескольким  направлениям 

Тщательная работа психолога в 

выделении общей составляющей, 

влияющей на все удачные 

направления и  в понимании, как это 

можно использовать в выборе, и 

тогда выбор может  быть сделан 

совсем в другом направлении. 

6 Типичная ситуация – 

нравится очень педагог, его 

стиль, школьник начинает 

заниматься больше этим 

предметом, раз больше, 

значит показывает хорошие 

результаты. На этом 

основании делается выбор, 

который по прошествии 

времени может не 

удовлетворять, потому что 

на другое просто не 

обращено внимание. 

Разбираемся в основаниях выбора, в 

понимании ситуации, важно чтобы 

сам школьник умел понимать 

основания своего выбора. 

 

7. 

 

 

 

 

Родительская помощь 

одаренным. Бывает так, что 

на выбор, в том числе и 

одаренных детей, 

оказывают родители с 

заботой о лучшем будущем 

и со своими 

представлениями. Такой 

навязанный выбор 

впоследствии может быть 

отвергнут, а время 

упущено. 

В профориентационную работу  

важно включать  работу с 

родителями, обучать правильной 

помощи, помогать  в демонстрации 

разных возможностей профессий, но 

не  делать выбор. 

 



Залог успеха в работе с одаренными детьми – индивидуальная работа, 

тщательный анализ, прогнозирование будущего, взаимодействие всех 

заинтересованных лиц ребенок- психолог- учитель- родитель. 
 

 

Профессиональное самоопределение старшеклассников – главная задача 

профориентационной работы в школе в условиях реализации ФГОС 
 

Проблема подготовки школьников к личностному и профессиональному 

самоопределению в современных социально- экономических условиях 

развития российского общества становится все более актуальной, что 

обусловлено несколькими обстоятельствами:  

1. Необходимостью реализации ФГОС, одной из стратегических целей 

которого является готовность выпускника основной школы к выбору 

профессии и построению личной профессиональной перспективы и планов 

(Кондаков А.М.), реально связанных с показателями профессионального 

самоопределения личности старшеклассников.  

2. Отсутствием системы развития персонала предприятий, утратой прежних 

связей между профессиональным образованием и профессиональным трудом. 

3. Нарушением адекватного соотношения общего и профессионального 

образования  и рядом других.  

В то же время всем ясно, что профессиональный выбор, сделанный с 

учетом таких факторов, как запрос рынка труда, требования профессии к 

человеку и его индивидуальным особенностям - становится важнейшим 

условием успешного освоения профессии, гармоничного вхождения в 

трудовую деятельность, формирования конкурентноспособного 

профессионала, в конечном счете – благополучия его семьи. 

       По данным региональных органов по труду, составивших примерный 

перечень дефицитных специальностей, первую десятку занимают в основном 

рабочие специальности и специалисты сферы услуг. Но старшеклассники  

несколько лет подряд на первое место ставят профессии юриста, экономиста, 

менеджера. Большинство выпускников не имеют ясной профессиональной 

перспективы, более 40 % находятся в состоянии ярко выраженного стресса, 

связанного с выбором дальнейшего профессионального пути. 

         Трудности выбора обусловлены во многом личностными проблемами 

подростков, неосведомленностью об основах самопознания и личностного 

роста, несформированностью представлений об экономике, производстве. Без  

решения этих вопросов  невозможен обоснованный выбор профессии, 

успешная социальная адаптация, семейное благополучие.  

Таблица 1. 

Причины, мешающие выбору профессии: 

Причины 9 кл. (%) 11 кл. (%) 

Не знаю, как 

выбирать 

7,3 4 



Мало знаю о 

профессиях 

11,6 5,2 

Не знаю о своих 

способностях и 

склонностях 

12 6,8 

Не знаю о 

востребованных 

профессиях 

5,7 5,9 

Затрудняюсь 

ответить 

22,2 19,1 

           

Самопознание и рефлексия, развитие и закрепление навыков рефлексии  

процессов личностного и профессионального самоопределения относятся к 

базовым понятиям и явлениям, которые  во многом определяют характер 

профессиональных предпочтений подростка, а также определяют 

сформированность универсальных учебных действий (по ФГОС). 

           Наиболее эффективное развитие рефлексивной компетентности 

достигается при использовании рефлексивных методик обучения и создании 

акмеологических условий, а именно: наличие  проблемного поля, соотнесение 

его с актуализируемым профессиональным опытом участников, снятие 

межличностных барьеров при организации коллективной мыследеятельности, 

организация рефлексивной социально-образовательной среды. Кроме этого, 

требуется личностная включенность участников образовательного процесса в 

процесс профсамоопределения, что существенно повышает значимость и 

эффективность обучения. В результате, кроме увеличения доли предметной 

профессиональной компетентности, выраженной в объеме конкретных знаний 

и навыков в области своей профессии, достигается развитие навыков 

постановки и решения проблем, способности коллективного взаимодействия 

и преодоления конфликтных ситуаций, обогащение профессионального и 

личностного опыта - того, что способствует достижению высоких результатов 

в деятельности (Метаева В.А.) 

На основе результатов современных исследований Сафина В.Ф., Кострюковой 

Е.А., Чистяковой С.Н. и др. определена система показателей 

профсамоопределения: 

1.Ценностные ориентации школьников. 

2.Мотивы 

3.Умения самопознания. 

4.Учебная рефлексия,  рефлексия в общении. 

5.Самооценка. 

6.Предметные интересы. 

       Российскими психологами предлагается следующая модель психолого – 

педагогического сопровождения профессионального самоопределения 

(Пряжников Н.С. и др.) 

 

                          



Модель психолого-педагогического сопровождения 

профессионального самоопределения 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Значительную роль в решении проблем профсамоопределения и 

адаптации молодежи к сложившейся социально-экономической ситуации и 

адекватной ориентации на рынке труда играют профориентационные 

мероприятия. По мнению исследователей (С.Н. Чистякова, Н.С. Пряжников и 

др.), профессиональная ориентация – это комплекс социально-политических, 

психолого-педагогических и медицинских мер в выборе профессии, которые 

Психолого-педагогическое содействие 

в формировании компетенций 

профессионального самоопределения 

Создание условий, стимулирующих 

формирование готовности к 

профессиональному самоопределению 

РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ,  ПОДХОДОВ 

Культуро-
логически
й подход 

Акмеологичес

кий подход 

 

Компетентност

ный  подход 

Психологический 
подход 

Рефлексивно-
деятельностн

ый  
подход 

Работа с педагогами и родителями 

Профессиона

льное 

информиров

ание 

Профессион

альная 

диагностика 

Совместные 

классные часы 

и классные 

собрания  

 

Работа с учащимися 

Факультатив 
психологиче
ской 
направленн
ости в V 
классе 

Факультативн
ый  курс 
«Мое 
проф.будуще
е» в IX 
классах 

Факультативы 

психологичес

кой 

направленнос

ти в VIII, X 

классах  

Когнитивно - поведенческий компонент Мотивационно - личностный компонент 

Обогащение ресурсов среды профориентационной работы 

Психолого – педагогическое сопровождение 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Развивающая стратегия Формирующая стратегия 



рассматриваются как система равноправного взаимодействия личности и 

общества на определенных этапах развития человека, оптимально 

соответствующая личностным особенностям и запросам рынка труда в 

конкурентоспособных кадрах.  

            Одна из главных целей системы профориентационной работы – 

оптимизация процесса выбора профессии в соответствии с личными 

интересами граждан и потребностями рынка труда. При этом знания молодых 

людей о возможностях выбора профессии и самих профессиях расширяются и 

углубляются. Решение о выборе профессии становится более осознанным.  

        Можно выделить четыре основные подсистемы профориентации: 

профессиональное просвещение и информирование, профессиональная 

консультация, профессиональный отбор и профессиональная адаптация. 

Рассмотрим эти подсистемы:  

1. Профессиональная информация включает в себя подробные сведения о 

знании и путях приобретения различных профессий;  

2. Профессиональное просвещение предоставляет возможность 

ознакомления с миром профессий, их содержанием;  

3. В рамках профконсультации оказывается помощь в выборе 

индивидуального пути получения конкретной профессии;  

4. С помощью профдиагностики устанавливаются и изучаются признаки, 

характеризующие отклонение различных «параметров» конкретного 

человека от требований избранной профессии;  

5. Профессиональный отбор помогает устанавливать психологические 

особенности человека, его подготовленность к выполнению трудовых 

функций применительно к определенным группам профессий с 

помощью аппаратурных и социально-психологических методов;  

6. Профессиональная адаптация является активным процессом 

приспособления молодежи к производству, новому социальному 

окружению, условиям труда и особенностям конкретной специальности.  

          При этом в данной системе работы особое внимание уделяется 

субъектным отношениям со школьниками. Учащийся рассматривается не как 

пассивный получатель информации о том, какую профессию он должен 

выбрать, а как активный участник в определении своего дальнейшего 

профессионального пути, т.к. именно в условиях психологического 

самоизучения формируется образ «Я» в единстве  основных его 

составляющих: когнитивной, эмоциональной и регуляторной. По мнению С.Н. 

Чистяковой, «целью профориентации учащихся общеобразовательной школы 

является формирование у них устойчивых мотивов самореализации в 

профессиональной деятельности с учетом общественных интересов и 

требований рынка труда».  

       Федеральный государственный образовательный стандарт ориентирован 

на развитие личности выпускника («портрет выпускника основной школы»), 

где, наряду с другими характеристиками, указано следующее требование: 

выпускник основной школы должен ориентироваться в мире профессий, 



понимать значение профессиональной деятельности для человека в интересах 

устойчивого развития общества и природы. 

Для достижения обозначенной цели необходимо, чтобы профессиональная 

ориентация в образовательных учреждениях осуществлялась системно и 

систематически в процессе обучения,   внеклассной, внешкольной 

деятельности, в условиях взаимодействия школы с другими социальными 

структурами: семьей, профессиональными учебными заведениями, 

предприятиями, организациями и др. – для постепенного формирования 

внутренней готовности к самостоятельному и осознанному планированию, 

корректировки и реализации личных профессиональных планов (ЛПП).   

С учетом психологических и возрастных особенностей школьников можно 

рекомендовать проведение следующих этапов и содержание 

профориентационной работы в школе. 

Цели профориентационной работы в образовательном учреждении: 

 1- 4 классы: 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: 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. Этому способствует выполнение 

учащимися профессиональных проб, которые позволяют соотнести свои 

индивидуальные возможности с требованиями, предъявляемыми 

профессиональной деятельностью к человеку. 

8 - 9 классы: 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.  

10 - 11 классы: обучение действиям по самоподготовке и саморазвитию, 

формирование профессиональных качеств в избранном виде труда, коррекция 

профессиональных планов, оценка готовности к избранной деятельности.  

Достижение целей предлагаемых этапов и содержания 

профориентационной работы в школе возможно при проведении в 

образовательных учреждениях перспективного планирования с учетом 

рекомендаций органов управления образованием, методического оснащения 

(стенды, уголки профориентации и пр.) образовательного учреждения. Кроме 

того, в образовательном учреждении руководителю необходимо определить 

ответственного за профориентационную работу, функциональные 

обязанности педагогических  работников по выполнению профориентации, 



анализировать деятельность, осуществлять контроль. Для достижения целей 

профориентационной работы  каждый участник образовательного процесса 

выполняет свои функции, обозначенные приказом администрации.  

Для организации профориентационной работы рекомендуется 

использовать информационные ресурсы – незаменимое средство 

профессиональной ориентации молодежи - и документы, которые помогут 

образовательному учреждению в создании нормативно – правовой базы 

профориентации.  
 

Профориентация  
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Биссенек, Н. Дню строителя посвящается: [акция, приуроченная ко Дню строителя: опыт 

работы] / Н. Биссенек // Дошкольное воспитание.- 2008.- №8.- С. 117-118. 

Бякова, Н. В. Групповая профориентационная игра "Путь в профессию"/ Н. В. Бякова 

// Воспитание школьников.- 2011.- № 1.- С. 49-56.- Библиогр. в конце ст. 

Гайворонская, Т. А. Поиграем в экономику: конкурсная программа для учеников 9 

класса / Т. А. Гайворонская // Последний звонок.- 2006.- № 12.- С. 13-14. 

Гризик, Т. День пожарной охраны /Т. Гризик // Дошкольное воспитание.- 2007. - №4.- С. 

111-113. 

Дейстер, И. В. Все работы хороши - все профессии важны: семейная сценка/ / И. В. 

Дейстер // Последний звонок.- 2008.- № 12.- С. 2-3. 

Сценка может быть показана ко Дню защитника отечества (на семейном совете выбирают 

профессию 16-летнему мальчику). 

Загашев, И. О. Занятия по профориентации в библиотеке / И. О. Загашев // Библиотечка 

"Первого сентября". Библиотека в школе. - М.: Чистые пруды, 2008.- № 20.- С. 1-32.- 

Библиогр.: с. 31.- Содержание: Профориентационная работа в начальной школе; Средняя 

школа. Профориентационная работа с учащимися 5-8-х классов; Профориентационные 

занятия в старших классах. 

Зулунова, Г. В. Профориентационная работа в школе / Г. В. Зулунова // Начальная 

школа.- 2011. - № 5.-  С. 31-34. 

Конспект внеклассного занятия в 4 классе по ознакомлению с профессией "врач". 

Игнатьева, Ю. Мой папа - шахтёр: [опыт работы по ознакомлению дошкольников с 

трудом шахтёра и смежными с ним профессиями в подготовительной к школе 

логопедической группе] /Ю. Игнатьева, Г. Предводителева, Т. Гекк // Дошкольное 

воспитание.- 2008.- №8.- С. 113-116. 

Мухаметова, А. М. Разработка программы элективного курса по психологии 

"Путешествие в мир профессий" / А. М. Мухаметова // Воспитание школьников.- 2010.- 

№ 10.- С. 42-50.- Библиогр. в конце ст. 

В помощь школьному психологу: пояснительная записка к программе, тематическое 

планирование курса. 

Непорожняя, Г. "Мы начинаем КВН...": КВН как одна из форм внеаудиторной работы / 

Г. Непорожняя// Дошкольное воспитание.- 2008.- №10.- С. 84-87. 



Петрова, В. Азбука нравственного образования. 3 класс: раздел 3. Занятие на тему "Кем 

я хочу быть" / В. Петрова, И. Хомякова, Т. Стульник // Воспитание школьников.2008. № 2. 

С. 43-46.- Продолжение. Начало см: 2007, № 6-8, 10; 2008, №1. 

Селезнева, Т. В. Я бы в моряки пошёл, пусть меня научат! / Т. В. Селезнева // Читаем, 

учимся, играем.- 2010.- № 11.- С. 72-73: ил.- Библиогр.: с. 73.Сценарий урока по 

профессиональной ориентации, посвящённый работникам речного флота. 

Сторожева, Г. О профессиональном самоопределении учащихся: опыт средней школы 

№ 403 г.Москвы /Г.Сторожева //Воспитание школьников- 2004.-№10.- С.37-44. 

Кроссворды: "Человек-природа", "Человек-техника", "Медицинские учреждения", "Первая 

профессия моя". Чайнворд "Человек-художественный образ". 

Усов, Н. В. Когда работа в радость / Н. В. Усов // Читаем, учимся, играем.- 2009. - № 7.- 

С. 45-47: ил. - Библиогр.: с. 47. Кл. час, рассказывающий о профессии продавца. 

Усова, Н. В. Любимая профессия всегда дарит радость!: классный час / Н. В. Усова // 

Воспитание школьников.- 2011.- № 3.- С. 33-38. О профессии учитель. 

Филимонова, О.Г. Как научиться выбирать профессию?: Программа занятий для 

развития профессионального самоопределения учащихся 9-х классов /О.Г.Филимонова 

//Библиотечка «Первого сентября». Школьный психолог. – М.: Чистые пруды, 2008.-№ 20.- 

С. 1-29.-Библиогр.: с. 27. – Содержание: Основные принципы организации занятий; 

Организационно-методические указания; Сценарии занятий. 

Цимбаленко, С. В. Профессии, связанные с географией: классный час с учащимися 7 

класса / С. В. Цимбаленко // Воспитание школьников.- 2012.- № 2.- С. 28-32. 

Биолог, болотовед, вулканолог, гидролог, геокриолог, гляциолог, демограф, зоолог, 

картограф-составитель, климатолог, метеоролог, океанолог, синоптик, спелеолог, 

сейсмолог, почвовед, учитель географии, фенолог, эколог, экономист, экскурсовод. 

Шорыгина, Т. А. Все работы хороши!: цикл бесед для детей 4-6 лет / Т. А. Шорыгина // 

Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. - 2005.- № 6.- С. 60-61: ил.- Начало 

см.: 2005, № 3-5. 

Шорыгина, Т. А. Экономика: доступно о науке / Т. А. Шорыгина // Книжки, нотки и 

игрушки для Катюшки и Андрюшки.- 2010.- № 9.- С. 45-50.- Продолжение. Начало см. №№ 

3, 4 , 6, 8 / 2010. Беседа (с контрольными вопросами) о том, что такое профессия? Когда 

возникло разделение труда, какие бывают профессии и как узнать, какую из них выбрать? 

Юрко, Т.Б. "Кто хочет стать предпринимателем": сценарий встречи старшеклассников 

с предпринимателями города /Т.Б.Юрко// Воспитание школьников. - 2011.- № 3.- С. 73-77. 

 

Дополнительный методический материал по профориентации: 
  

Артёмова О. Я б в профессию пошел, пусть меня научат!/ О. Артемова // Здоровье детей: 

Прил. к газ. "Первое сент.".- 2007.- № 6.-  С. 29-31. 

Астахова Т. Н. "И каждой профессии - слава и честь!"/ Т. Н. Астахова // Читаем, учимся, 

играем.- 2008.- № 6.- С. 85-89: ил.- Библиогр. в конце ст. Устный журнал по 

профориентации. Рассказ о некоторых профессиях (учитель, агроном, врач и т. д.) 

Вдовина Н. Трудовые ресурсы: окружающий мир, 3 класс / Н. Вдовина // Начальная 

школа: Прил. к газ. "Первое сент.".- 2009.- № 11 / 1-15 июн.- С. 14-18: ил. 

Тема "Трудовые ресурсы. Все профессии важны". Представленная методическая 

разработка урока может быть интересна не только руководителям кружков и факультетов 

экономического направления, но и классным руководителям для проведения тематического 

классного часа. 

Все профессии важны: урок-игра, 2 класс // Начальная школа: Прил. к газ. "Первое 

сентября".- 2007.- 

№ 22 / 16-30 нояб.- С. 21-27: ил.- Содержание: Все профессии важны / Е. Прокопенко. Все 

профессии важны / С. Кенаш. 



Востриков, Е. Дорога в страну профессий: игра-путешествие для учащихся 5-8-х классов 

/ Е. Вострикова // Школьный психолог: Прил. к газ. "Первое сент.". - 2009.- № 2. - С. 4-10. 

Емельянова, Л. Угадай профессию / Л. Емельянова // Читаем, учимся, играем.- 2006.- № 

1.- С. 73-76: ил. - Библиогр. в конце ст. 

Загашев, И. Формы и методы профориентационной работы в школьной 

библиотеке. Лекция 5: личностные и биографические факторы выбора профессии. / И. 

Загашев // Библиотека в шк.: Прил. к газ. "Первое сент.".- 2005.- № 21 / 1-15 нояб.- С. 40-47. 

Загашев, И. Формы и методы профориентационной работы в школьной библиотеке. 

Лекция 6: "Анатомия" профессии: схема описания профессии / И. Загашев // Библиотека в 

шк.: Прил. к газ. "Первое сент.".- 2005.- № 22 / 16-30 нояб.- С. 41-46. 

Загашев, И. Формы и методы профориентационной работы в школьной библиотеке. 
Лекция 8: Портфолио будущего профессионала / И. Загашев // Библиотека в шк.: Прил. к 

газ. "Первое сент.".- 2005.- № 24 / 16-31 дек.- С. 35-42. 

Загашев, И. Формы и методы профориентационной работы в школьной библиотеке / 

И. Загашев // Библиотека в школе: Прил. к газ. "Первое сент.". - 2005.- № 23 / 1-15 дек.- С. 

40-46.- Библиогр.: с. 45. - Лекция 7. Профессиональные ценности. Методика ранжирования 

профессиональных ценностей. Взаимосвязь между личностными и профессиональными 

целями. 

Зелинская, М. Экскурсии и профориентация: методический материал / М. Зелинская // 

Начальная школа: Прил. к газ. "Первое сентября".- 2007.- № 22 / 16-30 нояб.- С. 28-29: ил. 

Зиннатуллина, Ф. Я. На пути к профессии / Ф. Я. Зиннатуллина // Читаем, учимся, 

играем. - 2008. - № 10.- С. 95-100: ил.- Библиогр. в конце ст. 

Сценарий тематического вечера, посвящённого выбору профессий, рассказ о некоторых из 

них (например: байер, трейдер, маркетолог и т. д.). Приводятся тест и викторина 

помогающие определению профориентации 

  

Зябликова, Л. Я б в экологи пошёл... Л. Зябликова // Библиотека в шк.: Прил. к газ. 

"Первое сент.".- 2007.- № 2 / 16-31 янв.-  С. 2-6. О профессии "эколог". 

Казарова, Е. Проблема выбора: программа психолого-педагогической поддержки 

профессионального самоопределения учащихся / Е. Казарова // Школьный психолог: Прил. 

к газ. "Первое сент.".- 2007.- № 2.-  С. 17-23. 

Цель - предупреждение трудностей профессионального самоопределения, для учащихся 8-

9-х классов. 

Ковальчук, Г. "Есть такая профессия!": КВН к Дню спасателя / Г. Ковальчук // Здоровье 

детей: Прил. к газ. "Первое сент.".- 2006.- № 24.-  С. 35-41. 

Колоскова Н. Библиотекарь спешит на помощь./ Н. Колоскова // Библиотека в шк.: Прил. 

к газ. "Первое сент.".- 2007.- № 2 / 16-31 янв.- С. 34. Роль школьной библиотеки (школа 

№354 г.М.) в обеспечении необходимой информацией профильных классов. 

Космический КВН: сценарий игры для учащихся начальных классов // Веселые уроки.- 

2009.- № 4. - С. 16-17, 20-21. Сценарий КВН. О профессии космонавт. 

Малахова, Н. Г. "Ищи себя, пока не встретишь" / Н. Г. Малахова // Библиотека в шк.: 

Прил. к газ. "Первое сент.".- 2007.- № 2 / 16-31 янв.-  С. 19-20, 29-31. С какими трудностями 

сталкиваются школьники в ситуации ранней специализации и выбора профессии. 

Мезенцева, Е. В. День директора: развлекательная часть / Е. В. Мезенцева // Последний 

звонок.- 2010.- № 8.- С. 14-15. 

Намаконова, Е. Профильное обучение: вопросы и проблемы / Е. Намаконова // 

Библиотека в шк.: Прил. к газ. "Первое сент.".- 2007.- № 2/16-31 янв.-С.2-6.- Библиогр.: с. 

6. Использования ресурсов школьных библиотек для информационного обеспечения 

перехода к профильному обучению. 

Новак, М. Профориентационная методика "РАДИ" / М. Новак // Школьный психолог: 

Прил. к газ. "Первое сент.". - 2010.- № 19. - С. 4-6. Эта методика может проводиться с теми 

школьниками, которые уже точно знают, кем хотят быть. 



Объедкова, О. Л. Что делают дяди и тёти на своей работе / О. Л. Объедкова // Книжки, 

нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. - 2006. - №5.-С.51-55. 

Окинина, Г. В. Лабиринт профессий /Г.В. Окинина // Читаем, учимся, играем.- 2006.- 

№7.- С. 67-69.- Библиогр.: С.69. 

Пантюхова, Т. В. В поисках формулы / Т. В. Пантюхова // Библиотека в шк.: Прил. к газ. 

"Первое сент.". - 2007.- № 2 / 16-31 янв.- С. 7-10. Какова роль библиотеки в 

профориентационой деятельности школы. Издание ежемесячной газеты "Медико-

экологический листок" (проект). 

Пенкина, Е. М. Есть такая профессия - Отчизну защищать!:развлечение / Е. М. 

Пенкина, Н. В. Селева // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки.- 2009.- № 

12.- С. 65-66. Сценарий мероприятия для будущих защитников Отечества, формирующий 

чувство уважения к Российской армии. 

Резапкина, Г. Акцентуация и выбор профессии / Г. Резапкина // Школьный психолог: 

Прил. к газ. "Первое сент.".- 2010.- № 20.- С. 25-32. 

Резапкина, Г. Профессия и карьера: сценарий тренинга профессионального 

самоопределения для учащихся 8-9-х классов / Г. Резапкина // Школьный психолог: Прил. 

к газ. "Первое сент.".- 2009.- № 2.- С. 13-36. 

Резапкина, Г. Словарь профессий / Г. Резапкина // Школьный психолог: Прил. к газ. 

"Первое сент.".- 2007.- № 5.- С. 25-32. 

Резапкина, Г. Уроки самоопределения (5-7 кл): профориентационные занятия в 5-7 

классах / Г. Резапкина // Классное руководство и воспитание школьников (Первое сент.).- 

2008.- № 22.- С.41-46 Третий урок: в 5-м классе "Мои недостатки и достоинства"; в 6-м 

классе "Как развивать мышление", в 7-м классе "Здоровье как фактор успешной 

карьеры". 

  

Резапкина, Г. Уроки самоопределения (8-9 кл): профориентационные занятия в 8-9 

классах / Г.Резапкина // Классное руководство и воспитание школьников (Первое сент.).- 

2008.- № 21. - С.40-43. Второй урок: в 8-м классе "Эмоциональный интеллект", в 9-м 

классе "Профессия и здоровье". 

Резапкина ,Г. Уроки самоопределения. часть 2 : профориентационные занятия в 8-9-х 

классах / Г. Резапкина // Классное руководство и воспитание школьников (Первое сент.).- 

2007.- № 24.-С.28-30. Четвёртый урок в 8-м классе "Рождение команды". Четвертый 

урок в 9-м классе "Матрица профессионального выбора". 

Резапкина, Г. Уроки самоопределения: профориентационные занятия в 8-9-х классах / 

Г. Резапкина // Классное руководство и воспитание школьников (Первое сент.).- 2007.- № 

23.- С. 43-47. Третий урок в 8-м классе "Поведение в конфликтах". Третий урок в 9-м 

классе "Профессиональный тип личности". 

Резапкина, Г. Уроки самоопределения: профориентационные занятия в 5-9-х классах / Г. 

Резапкина // Классное руководство и воспитание школьников (Первое сент.).- 2008.- № 3.- 

С. 42-48. Шестой урок в 5-м классе "Что я знаю о профессиях". Шестой урок в 6-м классе 

"Классификация профессий". Шестой урок в 7-м классе "Профессия. Специальность. 

Должность". Шестой урок в 8-м классе "Ролевая игра "Оптимисты и скептики". Шестой 

урок в 9-м классе "Мотивы выбора профессии". 

Резапкина, Г. Холланд+Климов=? / Т. Резапкина // Школьный психолог: Прил. к газ. 

"Первое сент.".- 2007.- № 5.- С. 22-24. О методиках определения профессионального типа 

личности. 

Резапкина, Г. Экскурсия на предприятие, встреча с профессионалом: рекомендации к 

седьмым занятиям в 5-9-х классах / Г. Резапкина // Классное руководство и воспитание 

школьников (Первое сент.).- 2008.- № 4.- С. 39-40. 

Сивачёва, Г.А. Труд - счастья кузнец, всей жизни – венец / Г. А. Сивачёва // Книжки, 

нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки.- 2007.- №3.- С.19-20.- Библиогр.: С.20. 



Синицына, Е. С. Салат-компания: открытое занятие / Е. С. Синицына, Е. В. Громкова // 

Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки.- 2010.- № 8.-  С. 30-31. Сценарий 

экскурсии в пищеблок детского сада, знакомство с профессией "повар". 

Соловей, В. М. Защита профессии доярки: выступление агитбригады / В. М. Соловей // 

Последний звонок.- 2010.- № 11.- С. 19-20. 

Соколова, М. Профориентация в начальной школе. М. Соколова // Школьный психолог: 

Прил. к газ. "Первое сент.".- 2010.- № 20.- С. 18-24. 

Сухарева Е. Без ошибок: занятие по профориентации для старшеклассников / Е. Сухарева 

// Классное руководство и воспитание школьников (Первое сент.). 2010. №5. - С. 20-21. - 

Библиогр. в конце ст. 

Толстик, С. Турнир "Клуб знатоков профессий": занятие для учащихся 9-х классов / С. 

Толстик // Школьный психолог: Прил. к газ. "Первое сент.".- 2007.- № 4.- С. 46-47. 

Филимонова, О. Как помогать подросткам в выборе профессии: беседа с родителями 

/О. Филимонова // Школьный психолог: Прил. к газ. "Первое сент.".- 2010.- № 13.- С. 36-37. 

Шумилова, О. Cвой бизнес? Да, это возможно!: деловая игра с элементами тренинга для 

старших подростков / О. Шумилова // Школьный психолог: Прил. к газ. "Первое сент.". - 

2008.- № 4.- С. 34-35. Цель занятия: знакомство с новыми профессиями на рынке труда; 

развитие навыков целеполагания и планирования; формирование информационного 

пространства; формирование умения работать в команде. 

Юшко, А. Судьба моя - археология: 5-11 классы / А. Юшко // История: Прил. к газ. 

"Первое сент.".- 2007.- № 19 / 1-15 окт.- С. 18-27: ил. Материал для рассказа о профессии 

археолога и об истории российской археологии. 

 

 

 

 

Это интересно (для детей) 
Дошкольникам и младшим школьникам 

 

Алдонина, Р. Удивительные люди / Р. Алдонина // Миша.- 2010.- № 11.-  С. 2-3: ил. 

Стихи о профессиях. 

Артюх, Е. Держись, геолог! / Е. Артюх; худож. Е. Артюх // Миша.- 2010.- № 7. - С. 12-13 

ил. О профессии геолог. 

Артюх, Е. Дядя Стёпа XXI века / Е. Артюх; // Миша.- 2010.- № 8.- С. 14-15: ил. 

Артюх, Е. Есть такая профессия - Родину защищать. Миша.- 2010.-№ 3.-  С. 14-15:  

Артюх, Е. Крепче за баранку держись, шофер? / Е. Артюх; худож. Е. Артюх // Миша.- 

2010.- № 9.-С. 12-13: ил. Об изобретении автомобиля и о профессии шофер. 

Артюх, Е. От каменной иглы до миникомпьютера / Е. Артюх; худож. Е. Артюх // Миша.- 

2010.-№ 11.- С. 14-15: ил. О профессии портного и швеи. 

Артюх, Е. Профессия для настоящих мужчин/ Е. Артюх; худож. Е. Артюх // Миша.- 

2010.- № 6.-С. 14-15: ил. В России профессиональные спасатели появились недавно, после 

создания в 1990 г. Госкомитета России по чрезвычайным ситуациям.  

Артюх, Е. Самая вкусная профессия / Е. Артюх; худож. Е. Артюх // Миша.- 2010.- № 10.- 

С. 14-15: ил. 

Артюх, Е. Я бы в лётчики пошёл... / Е. Артюх; худож. Е. Артюх // Миша.- 2010.- № 12.- 

С. 20-21: ил.О профессии лётчик. 

Архитектор // Весёлые уроки.- 2009.- № 1.- С. 24-25: ил. О профессии архитектор. 

Бурачевская, Д. Зубной / Д. Бурачевская // Колокольчик.- 2009.- № 5.- С. 5: ил. 

Стихотворение о профессии стоматолога. 

Жукова, Л. Загадки о профессиях / Л. Жукова; худож. Е. Артюх // Миша.- 2010.- № 7.- С. 

15-18: ил. 



Зачем оркестру дирижёр // Отчего и почему.- 2010.- № 8.- С. 5-7: ил. История 

возникновения профессии дирижёра. 

Инженер - значит творец! // Клепа.- 2011.- № 2.- С. 12-13: ил. О профессии инженер. 

Кем ты хочешь стать в будущем? // Клепа.- 2006.- № 6.- С. 16-17: рис. 

Клеп-тур: 5 августа - День железнодорожника // Клепа.- 2007.- № 8.- С. 24-25: фото. 

Лугарев, А. "Я в ученые пойду, пусть меня научат" / А. Лугарев; худож. В. Уборевич-

Боровский // Миша .- 2010.- № 8.- С. 28-29: ил. Тест "Какую профессию выбрать". 

Лугарев, А. Спорный вопрос: будешь учителем? / А. Лугарев; худож. Е. Резниченко // 

Клепа.- 2007.- № 9.- С. 4-5: рис. 

Меркулова, Е. Кто чем занимается при создании компьютерной игры / Е. Меркулова // 

Клепа.- 2007.- № 9.- С. 2-3: рис. 

Павлова, Е. С Днем парикмахера! / Е. Павлова // А почему?.- 2010.- № 9.- С. 28-29. 

Игротека посвящена профессии парикмахера. Ответы в № 10, 2010. 

Профессии XXI века  // Клёпа.- 2009.- № 10.- С. 2-3: ил. Новые технологии и профессии 21 

века 

Профессия – робот // Клёпа.- 2010.- № 9.- С. 12-13: ил. 

Пекарь // Весёлые уроки.- 2009. - № 2.- С. 20-21: ил. О профессии пекаря. 

Савельева, Е. Папины профессии / Е. Савельева // Колокольчик.- 2009.- № 2. - С. 9: ил. 

Кроссворд в стихах. 

Собакин, Т. Напрасные мечты / Тим Собакин // Простоквашино.- 2009.- № 6.- С. 18: 

ил."Как заманчиво стать астрономом..." 

Усачёв, А.Миша о профессиях / А. Усачёв; худож. О. Демидова // Миша.- 2010.- № 8.- С. 

4-5: ил. 

 

Для среднего и старшего школьного возраста 

 

Бовищанский, Т. Роли / Бовищанский Т. // Пионер.- 2008.- № 10.- С.2-7. 

О профессии артиста театра 

Герасимов, А. Профессия – кинолог / А. Герасимов // Друг: журнал для тех, кто любит 

собак.- 2007.-№ 12.- С. 48-49. 

Грибова, М. Ресторанных дел мастер / М. Грибова // Крылья .- 2008.- № 2.- С. 29-30. 

Рестораны и рестораторы в России существуют уже почти полтора века, но сегодня 

владение ресторанами становится профессией. 

Годовникова, Ю. Благородная профессия / Ю. Годовникова // Крылья.- 2008.- № 2.- С. 

28-29. Медицинское образование считается одним из самых сложных. О профессии 

врач. 
Голикова, Л. Ориентиры в океане литературы/ Л. Голикова // Библиотека.- 2010.- № 1.- 

С. 44-50.- Библиогр. в конце ст. О профессии библиографа. 

Иванов, А. Что такое профессия дизайнера и где ей можно научиться / А. Иванов // 

Юный художник.- 2006.- № 8.-С. 48: ил. 

Клех, И. История русского неба / И. Клех // ГЕО.- 2007.- № 2.- С.139-154. 

Коути, Е. Детские профессии викторианского Лондона / Е. Коути // Ларец Клио.- 2011.- 

№ 3.- С. 14-17: ил. Каким трудом маленькие англичане из бедных семей зарабатывали на 

жизнь себе и своим родным. 

Кочергин, Э.С. Художник театра / Э.С. Кочергин // Юный художник.- 2006.- № 9.- С. 18-

19: ил.  

Митюрин, Д. Профессия – король / Митюрин Д. // Всемирный следопыт.- 2007.- № 1.- 

С.48-57. 

Некрасов, Е. Московский уголовный розыск / Е. Некрасов // Детская энциклопедия. 

АиФ.- 2008.- № 7.- С. 1-56: ил. В наши дни его называют УУР - Управление уголовного 

розыска по городу Москве. Но МУР звучит привычнее - Московский уголовный розыск, 

гордость и легенда борцов с преступностью. 



Нодель, Ф. Кем быть, каким быть - подскажет литература / Ф. Нодель // Литература: 

Прил. к газ. "Первое сент."). - 2006. - №11 / 1-15 июня.- С. 46-47. 

Осипенков, В. Профессия: художник-бутафор / В. Осипенков // Юный художник.- 2006.- 

№ 2.- С. 46. 

Профессия – сказочник // Всемирный следопыт.- 2006.- № 17.- С. 56-57. 

Рогова, А. Профессия: бридер? / А. Рогова // Друг: журнал для любителей кошек.- 2009.- 

№ 4.- С. 56-59 : ил. О содержании питомника. О специфике профессии заводчика кошек. 

Шут играет короля // Эскиз.- 2011.- № 2.- С. 6-7: цв. ил. О профессии придворного шута. 

Ярхо, В. Редкая "профессия": О фальсификаторах древних рукописей / В. Ярхо // 

История: Прил. к газ."Первое сент.".- 2006.- № 4.- С. 31-33. 

Материал подготовлен на основе фондов ГБУК ЦГДБ им. А. П. Гайдара, г.Москва. 

О.П. Монаховой, зав. библиографическим отделом ЦГДБ им. А.П. Гайдара 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации взяты и составлены на основании документа: 

http://dpo53.ru/sites/default/files/public/metod/gormin/metodicheskoe_soprovozhdenie_profori

entacii_shkolnikov.docx 
 


