Введение
Одной из первоочередных задач, которую необходимо решить системе
общего образования, является создание таких условий обучения, при которых уже
в школе дети могли бы раскрыть свои возможности, подготовиться к жизни в
высокотехнологичном конкурентном мире. Решению этой задачи должно
соответствовать обновленное содержание образования. Принятые ранее
федеральные программно-целевые документы (Государственная программа
«Развитие образования» на 2013-2020 гг., Государственная программа
«Экономическое развитие и инновационная экономика. Комплексная программа
повышения
профессионального
уровня
педагогических
работников
общеобразовательных организаций) предусматривают модернизацию российского
образования, результатом которой станет достижение современного качества
образования, адекватного меняющимся социально- экономическим условиям и
запросам общества.
В федеральном государственном образовательном стандарте среднего
полного образования значимое место занимают вопросы по формированию
личностных результатов освоения основной образовательной программы,
которые должны отражать осознанный выбор будущей профессии и
возможностей реализации собственных жизненных планов, отношение к
профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных,
общественных, государственных, общенациональных проблем. Предметные
результаты освоения основной образовательной программы для учебных
предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на
подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие
индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем это
предусматривается базовым курсом, освоением основ наук, систематических
знаний и способов действий, присущих каждому учебному предмету. Предметные
результаты освоения основной образовательной программы должны обеспечивать
возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или
профессиональной деятельности.
Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования подчеркивает, что личностные результаты освоения
основной образовательной программы основного общего образования должны
отражать формирование ответственного отношения к учению, готовности и
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного
отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде.
Сегодня профессиональной ориентации отводится новая роль – это
необходимость создания условий для психолого-педагогической поддержки
молодежи в ее профессиональном самоопределении, помощи в выявлении

профессиональных интересов, склонностей, определения реальных возможностей
в освоении той или иной профессии, успешной социализации в обществе и
активной адаптации на рынке труда.
Профориентация
призвана
способствовать
осуществлению
предусмотренного Конституцией РФ права граждан на выбор профессии, рода
занятий и работы в соответствии с призванием, способностями,
профессиональной подготовкой, образованием и с учетом потребностей рынка
труда.
Выбор профессии — сложный и длительный процесс. Он осуществляется
под воздействием профориентационной работы, направленной на активизацию
деятельности личности по профессиональному самоопределению.
В связи с этим огромное внимание в школе необходимо уделять
проведению целенаправленной профориентационной работе среди учащихся и
школьников, которая должна опираться на глубокое знание всей системы
основных
компонентов,
определяющих
формирование
потребностей,
профессиональных намерений и готовности личности к труду. В связи с этим
существенно возрастает значение допрофильной подготовки и профильного
обучения, где профессиональная ориентация является одним из важных
компонентов.
Очень часто на выбор профессии определяют многие факторы:
 Будущая профессия, которая уже окончательно выбрана для себя
 Желание продолжить обучение в конкретном профессиональном
учебном заведении
 Профессии родителей
 Школьные предметы, которыми бы хотелось углубленно
заниматься
 Художественная литература, кино- и видеофильмы, СМИ
 Собственный практический опыт профессиональной работы
 Примеры и опыт друзей, знакомых
 Советы родителей или других родственников
 Рекомендации учителей
 Уверенность в своих способностях и профессионально важных
качествах
 Профильное образование в 10-11-х классах
 Интуитивное принятие решений
 Выбор пока не сделан, возможно, будет сделан после окончания
школы
 Все это неважно, так как всѐ определяет случай
 Престиж профессии в обществе
 Другое
Сегодня в мире существует около 7000 профессий, но среди выпускников
школ из года в год популярностью пользуются только несколько десятков из них
(экономист, юрист, программист). В большинстве случаев молодой человек
выбирает
профессию
не
потому,
что
его
привлекает

содержание деятельности, а скорее выбирает определенный образ жизни, где
профессия лишь средство для определенного престижа и популярности в
обществе.
Система профориентации включает в себя следующие элементы:
профессиональное
просвещение
(профинформирование,
профконсультирование),
профессиональная диагностика, направленная на выявление интересов и
способностей личности к той или иной профессии; профессиональная
консультация, которая нацелена на оказание индивидуальной помощи в выборе
профессии со стороны специалистов-профконсультантов;
профессиональный отбор (подбор) с целью выбора лиц, которые с наибольшей
вероятностью смогут успешно освоить данную профессию; социальнопсихологическая и трудовая адаптация, которая осуществляется в учебных
мастерских, трудовых объединениях школьников и т. д. Профессиональное
воспитание ставит целью формирование у учащихся профессионально важных
качеств.
Основные компоненты системы профориентации школьников
В профориентации, являющейся комплексной проблемой, выделяют
экономический, социальный,
психологический,
медико-физиологический
аспекты.
Экономический
аспект
профориентации
направлен
на
изучение
демографической структуры трудовых ресурсов рынка труда, условий,
повышающих его производительность, причин брака, аварийности, ущерба
производству в результате низкого интереса, отсутствия мотивации,
профессиональной непригодности работников.
Социальный аспект профориентации связан с выявлением общественного
мнения, касающегося популярности, привлекательности, престижа различных
профессий в глазах молодежи и других возрастных категорий,
удовлетворенностью (неудовлетворенностью) работой, выбранной профессией.
Психологический
аспект
профориентации
предполагает
изучение
психологических
сторон
профессиональной
пригодности,
выявление
профессионально значимых свойств личности. Медико-физиологический аспект
профориентации связан с определением психофизиологических особенностей
человека, состояния его здоровья, позволяющим выполнять определенную
профессиональную деятельность.
Педагогический аспект профориентации предполагает поиск решения
воспитательных задач, путей и методов ее проведения. В систему
профориентации входят следующие основные компоненты: цель и задачи,
основные направления, формы и методы профориентационной работы с
учащимися.
Общая цель системы профориентационной работы
Используя современные педагогические и информационнокоммуникационные технологии, построить модель профессиональной ориентации
школьников в соответствии с требованиями ФГОС, которая обеспечит успешную
социализацию школьников.
Задачи:

оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора

профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности;

проведение профориентационных диагностик о предпочтениях, склонностях и
возможностях учащихся для осознанного определения профиля обучения;

обеспечение широкого диапазона вариативности профильного обучения за
счет комплексных и нетрадиционных форм и методов, применяемых на уроках,
курсах по выбору, факультативных занятиях и в системе воспитательной работы;

выработка гибкой системы взаимодействия старшей ступени школы с

учреждениями дополнительного и профессионального образования, а также с
предприятиями города, региона.

Исходные теоретические положения:

Научно-методическое обоснование профориентационной деятельности
основывается на работах в области современной педагогики,

информатизации образования, теории моделирования, теории и практики
гуманистического подхода в обучении и воспитании, методологических и
теоретических основах профориентации включая:


работах П.П. Блонского, СИ. Вершинина, В.И. Журавлева, Н.Н. Чистякова, СТ.
Шацкого и других ученых.

Современные
исследователи
рассматривают
формирование
профессионального самоопределения личности как длительный процесс развития
в рамках будущей профессиональной деятельности (А.Г. Асмолов, Н.Э.
Касаткина, А.В. Кирьякова, Е.А. Климов, И.С. Кон, Т.В. Кудрявцев, Н.С
Пряжников, СН. Чистякова, Т.И. Шалавина).

ьного самоопределения личности
обозначены в работах Л.А. Амировой, В.М. Архипова, В.Г. Афанасьева, В.В.
Бахарева, Л.П. Буевой, В.И. Журавлева, Н.А. Каргапольцевой, СВ. Кушнир, O.K.
Поздняковой, Т.А. Слухай, Н.Н. Тулькибаевой, В.Н. Шубкина, В.В. Ядова.

Психолого-педагогические проблемы формирования готовности старших
школьников к профессиональному самоопределению отражены в трудах Н.Ю.
Бугаковой, А.Е. Голомштока, Н.Э. Касаткиной, Е.В. Лямкиной, Б.П. Невзорова.
тического подхода в обучении и
воспитании (Л.И.Новикова, А.В.Гаврилин, И.Д.Демакова,
В.А.Караковский, Н.Л.Селиванова и др.);

(Е.П.
Велихов, А.А. Дородницын, А.П. Ершов, Ю.И. Журавлев, В.Н., Агеев С.Г.
Григорьев, А.Д. Иванников, К.К. Колин, В.А. Красильникова, А.А. Кузнецов,
Ю.А. Первин, И.В. Роберт, А.Л. Семенов, А.Н. Тихонов и др.);

-технологий для индивидуализации и
дифференциации обучения, организации новых форм взаимодействия и
изменения содержания и характера деятельности обучающего и обучаемого
(М.А.Абрамова, Е.С.Полат, Д.Т. Рудакова, А.В.Соловов, Д.Ю.Усенков,
А.В.Хуторской, В.Ф.Шолохович и др.);


технологий в образовании (А.А.Андреев, А.Г.Асмолов, М.В.Моисеева,
Е.Д.Патаракин, Е.С.Полат, А.Л.Семенов, А.М.Семибратов, В.И.Солдаткин,
А.В.Осин, А.Ю.Уваров, Е.Н.Ястребцева и др.)

Информационно-образовательная среда (ИОС) - это системно

организованная совокупность средств передачи данных, информационных
ресурсов,
протоколов
взаимодействия,
аппаратно-программного
и
организационно-методического обеспечения, ориентированная на удовлетворение
потребностей пользователей в информационных услугах и ресурсах
образовательного характера.

Информационно-образовательные ресурсы (ИОР) – это совокупность
технических, программных, телекоммуникационных и методических средств,
позволяющих оптимально использовать новые информационные технологии в
сфере образования, внедрять их во все виды и формы образовательной
деятельности. Это открытая коммуникационная структура, состоящая из
взаимосвязанных компьютерных локальных, региональных сетей, совокупности
технических и программных средств, обеспечивающих свободный доступ членам
общества к любым источникам удаленной информации и обмен информацией
учебной, научной, культурной и любой другой.

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) – это учебные материалы,
для воспроизведения которых используются электронные устройства
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) – структурированная
совокупность ЭОР, содержащих взаимосвязанный образовательный контент и
предназначенных для совместного применения в образовательном процессе
Учебно-методический комплекс (УМК) – открытая система взаимосвязанных
печатных учебных изданий, электронных учебных изданий и ресурсов,
предназначенных для совместного применения в образовательном процессе.

Образовательный контент – структурируемое предметное содержание,
используемое в образовательном процессе (ГОСТ Р 52653-2006)
Интерактивный контент – контент, обладающий возможностями
установления различных форм интерактивного взаимодействия пользователя с
электронным образовательным контентом: манипулирование экранными
объектами, линейная навигация, иерархическая навигация, контекстно- зависимые
справки, обратная связь, конструктивное взаимодействие,
рефлексивное взаимодействие,
имитационное
моделирование
и
т.д.
Мультимедийный контент – контент, представляющий собой синтез различных
видов информации (текстовой, графической, анимационной, звуковой и видео),
при котором возможны различные способы ее структурирования, интегрирования
и представления.

Дистанционные образовательные технологии– это совокупность методов,
форм и средств взаимодействия с обучающимися в процессе самостоятельного,
но контролируемого освоения определенного массива знаний.

Дистанционное
обучение
–
это
синтетическая,
интегральная
гуманистическая форма обучения, базирующаяся на использовании широкого
спектра традиционных и новых информационных технологий и их технических
средств, которые применяются для доставки учебного материала, его
самостоятельного изучения, диалогового обмена между преподавателем и
обучающимся, причем процесс обучения в общем случае некритичен к их
расположению в пространстве и во времени, а также к конкретному
образовательному учреждению. Последние слова дают право говорить о системе
дистанционного образования (СДО) Технология дистанционного обучения (ТДО)
может быть определена как система методов, специфичных средств и форм
обучения для тиражируемой реализации заданного содержания образования.

Педагогическими условиями профессиональной ориентации старших
школьников в профильном обучении являются:
создание ситуаций выбора школьниками разносторонних знаний о
перспективах продолжения образования;
организация деятельности старшеклассников по формированию
потребности в профессиональном самоопределении;
постоянная педагогическая корректировка процесса формирования
профильной профессиональной ориентации учащихся.
Создание ситуаций выбора школьниками разносторонних знаний о
перспективах
продолжения
образования
составляет
содержание
информационного сопровождения формирующего процесса, включает в себя
когнитивное обогащение представлений учащихся о различных профессиях,
самом себе, кадровых потребностях региона и осуществляется посредством
работы в современной ИОС, которая объединяет среду для организации
дистанционного обучения, сетевую проектную деятельность и углубленное
изучение соответствующих предметов.
Структура деятельности членов педагогического коллектива по реализации
задач профориентации
Решение задач профориентации осуществляется в различных видах
деятельности
учащихся
(познавательной,
общественно-полезной,
коммуникативной, игровой).
Основные функции деятельности с позиции организаторов профориентации
в школе.
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, как координатор
профориентационной работы в школы реализует следующие направления:

выработка стратегии взаимодействия субъектов, ответственных за
педагогическую поддержку самоопределения школьников с целью согласования и
координации их деятельности;

поддержание связей общеобразовательного учреждения с социальными
партнерами, влияющими на самоопределение учащихся основной и старшей
школы;

планирование работы педагогического коллектива по формированию
готовности учащихся к профильному и профессиональному самоопределению в
соответствии с концепцией и образовательной программой общеобразовательного
учреждения;

осуществление анализа и коррекции деятельности педагогического
коллектива по данному направлению (консультации учителей-предметников,
классных руководителей по организации системы учебно-воспитательной работы,
направленной
на
самоопределение
учащихся:
профпросвещение,
профконсультирование, профдиагностика определения индивидуальной
образовательной траектории;

проведение педагогических советов, производственных совещаний по
проблеме
профильного
и
профессионального
самоопределения
старшеклассников;

создание ученических производственных бригад, организация летней
трудовой практики;

организация участия одаренных детей в предметных олимпиадах разного
уровня;

осуществление контролирующих функций работы классных руководителей
(кураторов), учителей-предметников, школьного психолога по проблеме
профильного и профессионального самоопределения учащихся;
Классный руководитель: опираясь на концепцию, образовательную программу
и план воспитательной работы школы:
 организует индивидуальные и групповые профориентационные беседы,
диспуты, конференции;

организует посещение учащимися дней открытых дверей в вузах и средних
профессиональных учебных заведениях;

организует тематические и комплексные экскурсии учащихся на предприятия;

оказывает помощь школьному психологу в проведении анкетирования,
учащихся и их родителей по проблеме самоопределения;

проводит родительские собрания по проблеме формирования готовности
учащихся к профильному и профессиональному самоопределению;

организует встречи учащихся с выпускниками школы – студентами вузов,
средних профессиональных учебных заведений.
Учителя-предметники:

способствуют развитию познавательного интереса, творческой
направленности личности школьников, используя разнообразные методы и
средства: проектную деятельность, деловые игры, семинары, круглые столы,
конференции, предметные недели, олимпиады, факультативы, конкурсы
стенных газет, домашние сочинения и т.д.:

обеспечивают профориентационную направленность уроков, формируют у
учащихся общетрудовые, профессионально важные навыки;

способствуют формированию у школьников адекватной самооценки;

проводят наблюдения по выявлению склонностей и способностей учащихся;

адаптируют учебные программы в зависимости от профиля класса,
особенностей учащихся.
Библиотекарь:

регулярно подбирает литературу для учителей и учащихся в помощь выбору
профессии;

изучает читательские интересы учащихся и рекомендует им литературу,
помогающую в выборе профессии; организовывает выставки книг о
профессиях и читательские диспуты-конференции 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);
Социальный педагог:

оказывает педагогическую поддержку детям, требующим особого
педагогического внимания в процессе их профессионального и жизненного
самоопределения;

осуществляет консультации учащихся по социальным вопросам;

оказывает помощь классному руководителю в анализе и оценке социальных
факторов, затрудняющих процесс самоопределения школьника.


Педагог- психолог:

изучает профессиональные интересы и склонности учащихся;

осуществляет мониторинг готовности учащегося к профильному и
профессиональному самоопределению через анкетирование учащихся и их
родителей;

проведение тренинговых занятий по профориентации учащихся;

проводит беседы, психологическое просвещение для родителей и педагогов
на тему выбора;

осуществляет психологические консультации с учѐтом возрастных
особенностей учащихся;

способствует формированию у школьников адекватной самооценки;

оказывает помощь классному руководителю в анализе и оценке интересов и
склонностей учащихся.
Медицинский работник:

способствует формированию у школьников установки на здоровый образ
жизни, используя разнообразные формы, методы, средства;

проводит с учащимися беседы о взаимосвязи успешности профессиональной
карьеры и здоровья человека;

организует консультации по проблеме влияния состояния здоровья на
профессиональную карьеру;

оказывает помощь классному руководителю, школьному психологу и
социальному педагогу в анализе деятельности учащихся.
Основные ступени и этапы управления системой профориентации в школе
I
ступень общего среднего образования
I.1.
Начальная школа (1-4 классы).
С помощью профориентационной деятельности (ролевые, дидактические
игры, беседы, конкурсы, общественно полезный труд, экскурсии на предприятия,
где работают родители, семейные праздники и др.) формируется представление о
мире профессий, добросовестное отношение к труду, понимание его роли в жизни
человека и общества, дается установка на выбор профессии, развивается интерес к
будущей профессии.
II
ступень общего среднего образования
II.1.
Основная школа (5-7 классы).
Формируется осознание учащимися своих интересов, способностей,
общественных ценностей, связанных с выбором профессии и своего места в
обществе. При этом будущая профессиональная деятельность выступает как
способ создания определенного образа жизни, как путь реализации своих
возможностей.
II.2.
Основная школа (8-9 классы).
Формируется представление о профессиональных навыках, перспективах
профессионального роста и мастерства, правилах выбора профессии, умение
адекватно оценить свои личностные возможности в соответствии с требованиями
избираемой профессии.
Основное внимание уделяется консультационной помощи в выборе профессии,
определяется стратегия действий по освоению запасного варианта.
III
ступень общего среднего образования
III.1.
Старшие классы (10-11 классы).
Профессиональное самоопределение осуществляется на базе углубленного

изучения тех предметов, к которым у учеников проявляется устойчивый интерес и
способности.
Основное внимание обращается на формирование профессионально важных
качеств в избранном виде деятельности, оценку и коррекцию профессиональных
планов; знакомство со способами достижения результатов в профессиональной
деятельности, самоподготовки к избранной профессии.
Критерии и показатели эффективности профориентационной работы в
школе:
К основным результативным критериям и показателям эффективности
профориентационной работы, прежде всего, относятся:
Достаточная информация о профессии и путях ее получения. Без ясного
представления о содержании и условиях
труда в избираемой профессии школьник 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 общества в данных специалистах.
Потребность в обоснованном выборе профессии. Показатели сформированной
потребности в обоснованном профессиональном выборе
профессии – это самостоятельно проявляемая школьником 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 своегопрофессионального
плана.
Уверенность школьника в социальной значимости труда, т.е.
сформированное отношение к нему как к жизненной ценности.
Степень самопознания школьника. От того, насколько глубоко он сможет
изучить свои профессионально важные качества, во многом будет зависеть
обоснованность его выбора.
Наличие
у
учащегося
обоснованного
профессионального
плана.
Обоснованность профессионального выбора справедливо считается одним из
основных критериев эффективности 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.
Формы и методы работы:
Работа с учителями:
обеспечение профориентационной направленности уроков,
формирование у учащихся трудовых навыков;
эффективное
использование
материально-технических
ресурсов школьного кабинета технологии и учебно- производственных
мастерских
для формирования позитивного отношения к рабочим
профессиям.
Работа с учащимися:
индивидуальные и групповые беседы, диспуты, конференции;
консультирование
по
выбору
профиля
обучения
(индивидуальное, групповое) анкетирование по вопросу их самоопределения в

профессии;
посещение Дней открытых дверей в учреждениях начального и
среднего профессионального образования;
тематические и комплексные экскурсии учащихся на
предприятия;
встречи
с
работниками
предприятий,
учреждений
профессионального образования;
встречи с выпускниками школы, обучающимися в учреждениях
начального и среднего профессионального образования;
творческие конкурсы учащихся школ и обучающихся
учреждений начального и среднего профессионального образования;
посещение
традиционной
выставки-ярмарки
продукции
учреждений начального профессионального образования «Создай себя сам»,
«Ярмарка вакансий», «Абитуриент», «Планета ресурсов»
оформление информационных стендов по профориентационной
работе.
Работа с родителями:
собрания по профессиональному самоопределению учащихся;
вовлечение родителей, владеющих рабочими профессиями, в
профориентационную работу;
информирование родителей о
возможности
трудоустройства учащихся в каникулярное время;
пропаганда рабочих профессий среди родителей.

временного

