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Глава 1. Методологические основы профориентации 

обучающихся 
 

1. Системный подход 
 

Проектирование систем профориентации различного уровня предполагает 

владение основами системного подхода. 

В современном образовании возрастает роль системного подхода к описа-

нию, объяснению, проектированию, построению и управлению образователь-

ными объектами. Все существующие в образовании объекты можно разделить 

по степени изменчивости/устойчивости на статические (в том числе вещи) и 

динамические (процессы), по степени материальности на идеальные, материа-

лизованные (знаковые) и материальные объекты (табл. 1). Понятие «статиче-

ские объекты» является идеализацией в пределах заданного диапазона измене-

ний и времени наблюдения. 

 

Табл. 1. Типы и виды объектов 

 
Типы объектов Виды объектов 

Идеальные Материализованные (знаковые) Материальные 

Статические 1 2 3 

Динамические 4 5 6 

 

Идеальные объекты — это объекты субъективной реальности (представле-

ния, знания, мыслительные операции и т.п.). Материальные/материализованные 

объекты — это объекты объективной реальности. 

Основными доминантно статическими объектами в общем образовании, 

имеющими системную природу являются: ребѐнок, взрослый, муниципальное 

образование, образовательное учреждение, содержание образования, средства 

образования, методы образования, организация образования, занятия, задания, 

здания, помещения, органы управления. 

Основными доминантно изменчивыми объектами (процессами) в образо-

вании, имеющими системную природу являются: 1) сообразование: а) образо-

вание: преподавание и воспитание. б) самообразование: учение и самовоспита-

ние; 2) обеспечение сообразования: правовое, педагогическое, психологиче-

ское, валеологическое, кадровое; материальное, техническое, технологическое; 

финансовое и др.; 3) внешние связи (взаимодействия и отношения); 4) опытно-

инновационная и экспериментальная работа; 5) управление сообразованием. 

В.Н. Садовский пишет «… теоретически любой объект … может быть 

представлен как система» [Садовский В. Н. Основания общей теории систем: 

Логико-методологический анализ. — М.: Наука, 1974. — С.5]. Тоже отмечает 

А.И. Уѐмов «Любые объекты могут быть представлены как некоторые систе-

мы» [Уѐмов А.И. Системный подход и общая теория систем. — М., Мысль, 

1978. — С.21]. 
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В основе системного подхода лежат принципы: а) дискретности (делимо-

сти) объектов. «Всегда следует сложное расчленить на его составные части, 

мельчайшие части целого» (Аристотель); б) всеобщей универсальной связи. 

Субъект — это «некто» проявляющий активность, сознательность, способ-

ность к целеобразованию, самостоятельность, самопочинность, произволь-

ность, рефлексивность. Субъектом является человек, человеческое сообщество 

(группа, организация). Субъект адепт (носитель) созерцания, деятельности, от-

части поведения. Он взаимодействует с объектом.  

Объект — это то с чѐм взаимодействует субъект. «Объект — это... пред-

мет, включѐнный в сферу деятельности ...» субъекта. [Копнин П. В. Гносеоло-

гические и логические основы науки. М. 1974. С. 74]. Можно добавить – в сфе-

ру человеческого созерцания, отчасти поведения. 

Состояние объекта — это множество свойств/ характеристик/ показателей/ 

параметров объекта в данный момент времени. Свойство — это проявление 

объекта самого по себе. Характеристика — это выбранное/зафиксированное 

субъектом для рассмотрения свойство объекта. Показатель — это измеряемая 

(количественно или качественно) характеристика объекта. Параметр — количе-

ственный показатель. 

Процесс — это изменение состояния объекта. В теории организации раз-

личают основные (производственные) процессы, вспомогательные (обеспечи-

вающие), процессы управления. Производственный включает технологический 

и трудовой процессы. Сообразовательный процесс — производственный про-

цесс в системах образования. Сообразование есть единство образования и са-

мообразования. 

Объекты и процессы имеют две стороны: эссенциалистскую (сущность), 

феноменалистскую (явление). Эти стороны существуют в единстве «... сущ-

ность является. Явление существенно» (В.И. Ленин). Неправомерно говорить 

об изучении явлений. Через явленость нашему сознанию объектов–вещей и 

объектов–процессов мы постигаем их сущность. 

Цель — представление (знание) о конечном результате деятельности субъ-

екта. В.Н. Сагатовский считает, что «В самом общем плане цель — это состоя-

ние, к которому направлена тенденция движения объекта» [Сагатовский В.Н. 

Понятие системы. — В кн. Основы системного подхода и их приложение к раз-

работке территориальных автоматизированных систем управления. — Томск, 

Изд-во ТГУ, 1976. — С.11]. «Цель пускает в ход процесс» (Л.С. Выготский). 

Детализация представления цели — разбиение цели на подцели по тем или 

иным основаниям. Основание детализации — это то, относительно чего осу-

ществляется разбиение цели. Глубина детализации определяется числом разби-

ений. Принцип последовательной детализации — важнейшие средство постро-

ения «дерева целей» образовательных систем. 

Формы представления цели: а) описание (материализованная модель); б) 

образец (материальная модель). 

Материализация цели — это представление цели в знаковой (наборы зна-

ков, пиктограммы, алфавиты, графические примитивы) форме. Например, цель 

— наличие у детей развитых и сформированных бицепсов, определѐнного каче-
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ства (объѐма, силы, выносливости и т.п.). Материализованная цель — описание 

бицепсов, их рисунки, схемы физиологического функционирования. 

Задача — это и есть цель, данная в определѐнных условиях. Способы осу-

ществления действия я называю операциями» [Леонтьев А. Н. Деятельность. 

Сознание. Личность. Издание второе. М.: Изд-во полит. лит-ры, 1977. — С.107]. 

А.И. Ракитов полагает, что «Условия — это совокупность различных матери-

альных явлений и процессов (объектов — А. П.), без которых данная причина 

не может вызвать данное следствие ... условие не играет активной, решающей 

роли в возникновении данного следствия» [Ракитов А. И. Марксистко-

ленинская философия. — М.: Политиздат, 1988. — С. 94]. Формулировка зада-

чи начинается с глаголов совершенного вида в неопределѐнной форме: проде-

монстрировать, описать, объяснить, проделать, проверить и т.п. Например, за-

дача развития бицепсов зависит от физических задатков детей, состава группы, 

питания и т.д. 

Способ — это единство средства (идеального, материализованного, мате-

риального) и метода применения этого средства. Метод — система требований 

(норм, правил, условий) к тому, как применять средство. Ручка — средство для 

письма, метод — как держать ручку, под каким уклоном, с какой силой прижи-

мать и т.д. Каждому средству соответствуют свой/свои методы его применения. 

Например, турник — материальное средство развития и формирования бицеп-

сов. Метод — система правил применения турника в физическом воспитании 

(тип хвата, высота подтягивания, их количество, количество подходов и т.п.).  

Продукт — это опредмеченная (в частном случае овеществлѐнная) цель. 

Например, цель деятельности учителя физкультуры овеществляется, в частно-

сти, в мышечной массе бицепсов воспитанников. 

Результат — качество продукта. Качество выражается через градации ка-

чества (сорт, категория, разряд, степень и др.). Качество имеет нормативные 

(например, нормы ГТО), сопоставительные критерии и критерии индивидуаль-

ного роста/развития и формирования. 

Цепочка «цель — задача — способ — продукт — результат» играет осно-

вополагающую роль в процессе моделирования образовательных систем раз-

личного типа и уровня, в т ом числе систем профориентации. 

Система — совокупность связанных элементов (Людвиг фон Берталанфи). 

Ф.И. Перегудов Ф. И., Ф.П. Тарасенко Ф. П. В книге «Введение в системный 

анализ» отмечают, что часто, для акцентирования назначения системы, ее опре-

деляют как «средство достижения цели» [Перегудов Ф. И., Тарасенко Ф. П. 

Введение в системный анализ. — М.: Высш. шк., 1989. — С.68]. Нам представ-

ляется возможным и достаточным определить систему как множество связан-

ных элементов, выступающих средством достижения цели.  

Элемент — это наименьшая, неделимая часть системы при данном способе 

детализации. Элементами системы могут быть: вещество, энергия, информация, 

связи, взаимодействия, отношения, функции, этапы и т.д.  

Совокупность элементов системы образует еѐ состав.  
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Система понятие — относительное. Элемент является системой для эле-

ментов более низкого порядка. Система является элементом системы более вы-

сокого порядка. Существуют надсистемы, системы, подсистемы.  

Элементы способные к целеполаганию (люди, сообщества, органы управ-

ления и др.) называются целеустремлѐнными. Система с целеустремлѐнными 

элементами является организационной системой.  

По степени материальности связи бывают материальные (взаимодействия) 

и идеальные (отношения). Кроме того, связи можно разделить: а) по форме 

движения: механические, физические, химические, биологические, социальные; 

б) по форме существования: пространственные, временные; в) по природе: ве-

щественные, энергетические, информационные; г) по характеру: причинно-

следственные, логические, семантические, функциональные, генетические; д) 

по сфере проявления: внутренние, внешние; е) по направленности: прямые, об-

ратные. Приведѐнная типология является примерной. 

Структура (от лат. structura) — строение, взаиморасположение. «Конфигу-

рация и характер связей внутри системы и является еѐ структурой» [Краткий 

психологический словарь. — М.: Политиздат, 1985. — С.345]. Данное опреде-

ление не относит элементы системы к еѐ структуре. «Структура — совокуп-

ность элементов и связей между ними» [Денисов А. А. Колесников В.Н. Теория 

больших систем управления. — Л., Энергоиздат, 1982. — С.18]. Определим 

структуру как композицию связанных элементов. Структура определяет про-

странственное расположение элементов, следование этапов во времени, уров-

ней координации и субординации и др. Она отражает устойчивость, стабиль-

ность системы. Изменение структуры может вести к изменению системы в це-

лом. Структура представляется в виде структурной схемы.  

Структурная схема отражает: закон композиции элементов, все связи (вза-

имодействия и отношения), все входы и выходы системы. Основными типами 

структур являются: линейные; разветвляющиеся, циклические, матричные; се-

тьевые и т.д.  

Функция (от лат. functio) — исполнение, совершение. «... функция иссле-

дуемой системы выявляется по отношению к другим системам в окружающей 

среде.» [Быков В. Е., Мартынов А.Н. Экономико-математические модели в про-

свещении. — Томск: Изд. ТУ, 1988. — С.9]. Для определения функции необхо-

димо учитывать, что существенным моментом «... выступает значение функции 

как действия, определяющего функциональную роль соответствующего эле-

мента». Функция «означает некоторое действие и еѐ оператор» [Казаринов М. 

Ю. Детерминизм в сложных системах управления и самоорганизации. — Л.: 

Из-во ЛУ, 1990. С.73]. Функция — это действие системы (или ее элементов) на 

окружающую среду (продукт, условия) и (или) на саму себя.  

Организация — это единство структуры и реализуемых ею функций. Она 

отражает упорядоченность, согласованность в пространстве и времени прояв-

ления функций. Формой проявления организации является программа функци-

онирования (правила распределения функций, уровни управления, ресурсные 

потоки). Уровень организации определяется качеством программ функциони-

рования и развития системы. 
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Структурно-функциональная схема отражает структуру системы и все 

функции, реализуемые как отдельными элементами, так и системой в целом. 

Конструкция системы — материальная основа системы, реализующая 

функции. 

Все то, что входит в рассматриваемую систему образует внутреннюю сре-

ду, что не входит — внешнюю. Окружающая среда — это часть внешней сре-

ды, с которой у системы осуществляется обмен веществом, энергией, информа-

цией.  

Вход (выход) системы есть ни что иное, как связи системы и внешней сре-

ды, воздействующие на систему (среду).  

Вход — это воздействия окружающей среды на систему. Входы можно 

разделить на два вида: а) заказы (представление о продукте); б) ресурсы (веще-

ство, энергия, информация, люди...) все, что поступает в систему из актуальной 

среды для выполнения заказа. Ресурсы бывают внутренние (внутрисистемные) 

и внешние. 

Выход — это воздействия системы на внешнею среду. Выходы можно раз-

делить на два вида: а) основной продукт; б) побочные продукты. 

Функционирование системы — это поведение системы при сохранении со-

става, структуры и реализуемой программы функционирования. Рост системы 

— это поведение системы при увеличении (уменьшении) количественных и со-

хранении качественных показателей. Развитие системы — это поведение си-

стемы при изменении состава, структуры и реализуемой программы функцио-

нирования. В процессе развития не сохранятся количественная и качественная 

определѐнность системы.  

Развитие системы осуществляется в двух диалектически взаимодействую-

щих формах: саморазвития и несамостоятельного (внешнего) развития. Суще-

ствует «Единство саморазвития и несамостоятельного развития... характерно, 

что внешние параметры управления (моменты несамостоятельного развития) 

переходят во внутренние параметры управления (моменты саморазвития). Вряд 

ли правомерно категорически утверждать, как это делает М.М. Поташник, что 

«…никому, находящемуся вне школы, не удастся ее развить, качественно изме-

нить ее, если сами работники школы и учащиеся этого не захотят и сами не 

станут субъектами развития» [Поташник М.М. Изменение, развитие, самораз-

витие. — В кн.: Управление развитием школы/ под редакцией М.М. Поташник 

и В.С. Лазарева. 1 часть. М.: Новая школа 1995. — С.74-85. — С.81]. М.М. По-

ташник приходит к выводу об идентичности, синонимичности понятий «разви-

тие» и «саморазвитие» [Поташник М.М. Изменение, развитие, саморазвитие. — 

В кн.: Управление развитием школы/ под редакцией М.М. Поташник и В.С. Ла-

зарева. 1 часть. М.: Новая школа, 1995. — С.74-85. — С.82]. По направлению 

(линии) развитие бывает прогрессивное и регрессивное. По характеру — эво-

люционное и революционное. Источником развития системы выступают внут-

ренние противоречия между элементами системы и противоречия между си-

стемой и внешней средой. 

При описании объекта в виде системы необходимо руководствоваться сле-

дующими принципами:  
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а) цели. Цель системы определяет способ и форму описания объекта. Де-

композиция объекта на части (детализация) определяется как целью объекта-

системы, так и строением объекта; 

б) многоуровневого подхода. К уровням относятся: 

— описание объекта как элемента надсистемы; 

— описание объекта как системы; 

— описание элементов системы (подситем) на необходимом и достаточ-

ном уровне детализации; 

в) единства языка. Содержательное описание — на естественном языке. 

Формальное описание — на формальном языке. Формализация — это описание 

системы в терминах формального языка. Формальный язык обладает высокой 

степенью однозначности используемых понятий. При формальном описании 

системы используется идеализация (абстрагирование) от несущественных эле-

ментов, связей и отношений существующих в системе. Идеализация и детали-

зация являются не тривиальными процедурами.  

Для представления объекта в виде системы в соответствии с [Диалектика 

познания сложных систем. — М.: Мысль, 1988. — С.9] необходимо указать: 

а) состав системы на данном уровне детализации; 

б) связи между элементами; 

в) вид упорядоченности (закон композиции). 

Виды описание системы: 

а) морфологическое. В результате морфологического описания возникает 

представление (знание) о структуре системы; 

б) функциональное. Результатом функционального описания возникает 

представление (знание) об организации системы; 

в) информационное. Итогом информационного описания является про-

грамма функционирования системы. 

Этапы описания: а) построение формальной схемы; б) построение модели. 

В формальной схеме фиксируются: все элементы; все связи; все функции; 

показатели элементов, связей, отношений, функций; пространственно-

временные зависимости элементов, связей и функций. 
 

 

2. Деятельностный подход 
 

Деятельностный подход рассматривается как «...одна из педагогических 

стратегий, вошедшая в золотой фонд педагогической культуры. Сущность еѐ в 

том, что воспитание школьников строится на основе формирующей их деятель-

ности» [Журавлев В. И. Педагогика в системе наук о человеке. — М.: Педаго-

гика, 1990. — С.44]. Это положение имеет давнею традицию. Ещѐ А. Дестервег 

отмечал, что знания и умения «... не могут быть даны или сообщены. Всякий 

кто желает к ним приобщиться, должен достигнуть это собственной деятельно-

стью... Извне он может получить только возбуждение...» [Дистервег А. Избран-

ные педагогические сочинения. — М.: Педагогика, 1936. — С.113]. 
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Пространство совместной деятельности, в котором находятся участники 

образовательного процесса, выступает условием эффективного развития и 

формирования детей, ибо «Развитие представляет собой воспроизводство инди-

видом исторически сложившихся видов деятельности» [Давыдов В. В. Пробле-

мы развивающего обучения. — М., 1986. — С.10]. «Деятельность... выступает 

как обмен деятельностями и деятельностными способностями, не в форме раз-

деления труда, а в форме социально организованного сотрудничества...» [Фи-

лософско-психологические проблемы развития образования / Под ред. В. В. 

Давыдова. — М.: Интор, 1994. — С.21].  

Помимо деятельности существует созерцание, поведение в которых также 

происходит развитие и формирование ума, души и органического тела челове-

ка. Однако, по мнению Г.С. Батышева, «... деятельность… есть единственный и 

всеохватывающий способ взаимосвязи человека с миром» [Батищев Г.С. Неис-

черпаемые возможности и границы применимости категории деятельности.— В 

кн.: Деятельность теории, методология, проблемы. — М.: Изд-во полит.лит-ры, 

1990. — С.25]. 

Чаще всего понятие «деятельность» раскрывается в аппозиции понятию 

«поведение». «...деятельность как определѐнный тип отношения к действитель-

ности... в отличии от поведения в животном мире определяется не биологиче-

скими задатками, а исторически выработанными социокультурными програм-

мами» [Швырев В. С. Проблемы разработки понятия деятельности как фило-

софской категории. — В кн.: Деятельность: теории, методология, проблемы. — 

М.: Изд-во полит. лит-ры, 1990. — С.11]. 

Основными признаками деятельности являются: субъектность; предмет-

ность; безличностность; результативность. 

Субъект «... не может определить цель своего действования, пока он не 

действовал...» [Гегель. Соч., т. IV. — М., 1959. — С.212-213]. Это положение 

заставляет обратить внимание на соотношение ценнностно-ориентированного и 

целе-ориентированного в поведении/деятельности.  

А. Н. Леонтьев отмечает «основной... конституирующей характеристикой 

деятельности является еѐ предметность...» [Леонтьев А. Н. Деятельность. Со-

знание. Личность. Издание второе. — М.: Изд-во полит.лит-ры, 1977. — С.84]. 

«Отдельные конкретные виды деятельности можно различать между собой по 

какому угодно признаку: по их форме, по способам их осуществления, по их 

эмоциональной напряжѐнности, по их временной и пространственной характе-

ристике, по их физиологическим механизмам. Однако главное, что отличает 

одну деятельность от другой, состоит в различии их предметов» [Леонтьев А. 

Н. Деятельность. Сознание. Личность. Издание второе. — М.: Изд-во по-

лит.лит-ры, 1977. — С.102]. 

Важной чертой «... деятельности... является еѐ безличный характер. Дея-

тельность безлична в том смысле, что она не зависит от того, кто именно еѐ со-

вершает. Последовательность операций детерминируется целью и объективны-

ми условиями деятельности, а не особенностями субъекта... [Никифоров А. Л. 

Деятельность. Поведение. Творчество. В кн.: Деятельность: теории, методоло-

гия, проблемы. — М.: Изд-во полит. лит-ры, 1990. — С.55]. Поведение же «... 
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носит личный характер, т.е. оно специфично для каждого индивида.» [Никифо-

ров А. Л. Деятельность. Поведение. Творчество. В кн.: Деятельность: теории, 

методология, проблемы. — М.: Изд-во полит. лит-ры, 1990. — С.60]. 

Деятельность всегда результативна. Как отмечает А. Л. Никифоров: «Своѐ 

завершение деятельность находит в результате» [Никифоров А. Л. Деятель-

ность. Поведение. Творчество. В кн.: Деятельность: теории, методология, про-

блемы. — М.: Изд-во полит. лит-ры, 1990. — С.55]. Результат — качество про-

дукта. 

С точки зрения философской традиции в деятельности выделяют: субъек-

та, объект (предмет), средства, методы, процедуры и результат. Средства, мето-

ды и процедуры образуют то, что называют «содержанием деятельности».  

С точки зрения психологии в структуре деятельности выделяются дей-

ствия, операции, движения. «Человеческая деятельность не существует иначе, 

как форме действия или цепи действий» [Леонтьев А. Н. Деятельность. Созна-

ние. Личность. Издание второе. — М.: Изд-во полит.лит-ры, 1977. — С.104-

105]. Под «Действием мы называем процесс, подчинѐнный представлению о 

том результате, который должен быть достигнут т.е. процесс подчинѐнный по-

ставленной цели» [Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. Издание 

второе. М.: Изд-во полит.лит-ры, 1977. — С.103].  

На наш взгляд, основными типами деятельности по основанию «для кого 

цель», являются:  

1) Игровая (нет цели).  

2) Учебная (цель для себя).  

3) Профессиональная (цель для других).  

4) Досуговая (цель для непосредственно себя и опосредовано для других).  

К основным видам деятельности на основе типов культуры относятся:  

1) Биофизичекая.  

2) Художественная. 

3) Интеллектуальная.  

4) Социальная.  

Возникает пространство деятельности (см. Таблицу) как средство развития 

и формирования школьников. 

Таблица 

Пространство деятельности 

 

 Вид деятельности 

Тип деятельности Социаль-

ная 

Интеллекту-

альная 

Художе-

ственная 

Биофизиче-

ская 

Игровая 1 2 3 4 

Учебная 5 6 7 8 

Профессиональная 9 10 11 12 

Досуговая 13 14 15 16 
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Данное пространство включает 16-ть различных деятельностей. Например, 

5 — это учебная социальная деятельность. Для описания каждой из шестнадца-

ти деятельностей необходимо учитывать 12 инвариантных сторон. Приведѐнная 

матрица является как аналитической, так и проектировочной. 

Нет преобразующей, коммуникативной, нравственной деятельности. Это 

инвариантные стороны любой предметной деятельности. 

В своѐ время, В. Г. Афанасьев отмечает: «На наш взгляд, преобразование 

является непременной принадлежностью всякой деятельности...» [Афанасьев В. 

Г. Человек в управлении обществом. — М.: Политиздат, 1977. — С.37]. Далее 

он подчѐркивает: «... общение, обмен информацией опять-таки непременный 

атрибут всякой деятельности — производственной, духовной, социальной» 

[Афанасьев В. Г. Человек в управлении обществом. — М.: Политиздат, 1977. — 

С.35]. С ним согласен В.В. Давыдов, который указывает, что «Общение людей 

может осуществляться лишь в процессе реализации деятельности» [Давыдов В. 

В. О месте категории деятельности в современной теоретической психологии. 

— В кн.: Деятельность: теории, методология, проблемы. — М.: Изд-во полит. 

лит-ры, 1990. — С.148]. В. И. Бакштановский утверждает, что «Любой вид че-

ловеческой деятельности имеет нравственную сторону» [Бакштановский В.И. 

Моральный выбор личности: цели, средства, результаты. — Томск, 1977. — 

С.30].  

Обобщая данные, можно предложить следующий состав инвариантных 

сторон/аспектов любой деятельности: 

1) Перцептивно-познавательный компонент (знания о предмете деятельно-

сти, о способах деятельности и др.); 

2) Мотивационно-потребностный компонент; 

3) Ценностно-ориентационный компонент (ориентацию в средствах, спо-

собах, результатах и др.); 

4) Проектировочный компонент; 

5) Организационно-коммуникативный компонент; 

6) Конструктивно-проектировочный компонент; 

7) Операционно-орудийный компонент (осуществление операций с помо-

щью орудий); 

8) Эмоционально-волевой компонент; 

9) Эстетический компонент (эстетическое отношение к предмету деятель-

ности, к средствам, процессу, результату и др.); 

10) Физический компонент; 

11) Нравственный компонент; 

12) Рефлексивно-аналитический компонент. 

 

 
3. Культурологический подход 
 

Рассмотрим ряд определений культура: 

1) Культура (лат. cultura — возделывание) — совокупность достижений 

общества в его материальном и духовном развитии, используемых обществом, 
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составляющих культурные традиции и служащих дальнейшему прогрессу че-

ловечества [Философская Энциклопедия. В 5-х т. — М.: Советская энциклопе-

дия. Под редакцией Ф. В. Константинова. 1960—1970.]. 

2) Культура — специфический способ организации и развития человече-

ской жизнедеятельности, представленный в продуктах материального и духов-

ного труда, в системе социальных норм и учреждений, в духовных ценностях, в 

совокупности отношений людей к природе, между собой и к самим себе. [Фи-

лософский энциклопедический словарь. — М.: Советская энциклопедия. Гл. 

редакция: Л. Ф. Ильичѐв, П. Н. Федосеев, С. М. Ковалѐв, В. Г. Панов. 1983.].  

3) Культура — основное понятие культурологии, обозначающее всѐ то, что 

создано самим человеком в отличие от созданного природой. К. является про-

дуктом совместной жизнедеятельности людей, системой согласованных проце-

дур и способов их коллективного существования. [Культурология ХХ век. Эн-

циклопедия. М.1996.]. 

4) Культура — система исторически развивающихся надбиологических 

программ человеческой жизнедеятельности (деятельности, поведения и обще-

ния), обеспечивающих воспроизводство и изменение социальной жизни во всех 

еѐ основных проявлениях. [Новая философская энциклопедия: В 4 тт. М.: 

Мысль. Под редакцией В. С. Стѐпина. 2001.].  

5) Культура — универсум искусственных объектов (идеальных и матери-

альных предметов; объективированных действий и отношений), созданный че-

ловечеством в процессе освоения природы. [Философия: Энциклопедический 

словарь. — М.: Гардарики. Под редакцией А.А. Ивина. 2004.].  

6) Культура — уход, улучшение, облагораживание телесно-душевно-

духовных склонностей и способностей человека. В широком смысле культура 

есть совокупность проявлений жизни, достижений и творчества народа или 

группы народов. [Философский энциклопедический словарь. 2010.].  

Культура есть «совокупность достижений общества», «способ организации 

и развития человеческой жизнедеятельности», «всѐ то, что создано самим чело-

веком», «система… надбиологических программ человеческой жизнедеятель-

ности», «универсум искусственных объектов», «уход, улучшение, облагоражи-

вание телесно-душевно-духовных склонностей и способностей», «совокупность 

проявлений жизни, достижений и творчества». 

При определении понятия «культура» необходимо выделять онтологиче-

ский, праксиологический и аксиологический аспекты: 

1. Онтоло гия (новолат. ontologia от др.-греч. ὄν, род. п. ὄντορ — сущее, то, 

что существует + λόγορ — учение, наука) — учение о сущем; учение о бытии 

как таковом; раздел философии, изучающий фундаментальные принципы бы-

тия, его наиболее общие сущности и категории, структуру и закономерности.  

2. Праксиоло гия (реже праксеоло гия; от др.-греч. ππάξιρ — деятельность, и 

λογία — наука, учение) — учение о человеческой деятельности. 

3. Аксиоло гия (от др.-греч.ἀξία — ценность) — теория ценностей.  

Культура — совокупность искусственных объектов, являющихся продук-

том деятельности и рассматриваемых как ценности. Основной функцией куль-
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туры является человекотворческая функция. Культура — это среда, растящая и 

питающая личность (П. Флоренский). 

Классификация культуры может осуществляться по разным основаниям и 

с различной глубиной (типы/виды/подвиды и т.д.). 

 

Классификация культуры (на трѐх уровнях детализации) 

 

1. Социальная. 

1.1. Гражданская. 

1.1.1. Патриотическая. 

1.1.2. Политическая. 

1.1.3. Правовая. 

1.1.4. Экономическая. 

… 

1.2.Экологическая. 

2. Умственная. 

2.1. Знания. 

2.2. Мышление. 

3. Художественная. 

3.1. Литературная. 

3.2. Музыкальная. 

3.3. Театральная. 

… 

4. Биофизическая. 

4.1. Культура питания. 

4.2. Культура воспроизводства. 

4.3. Физическая культура. 

… 

Каждому типу/виду/подвиду культуры соответствует тип/вид/подвид дея-

тельности (социальная культура — социальная деятельность; музыкальная 

культура — музыкальная деятельность и т.д.). 

Рассмотрим, как реализуется системный и культурологический подходы в 

основополагающих документах об общем образовании. 

1. ФГОС основное общее образование. Утверждѐн приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897. 

В разделе III. Требования к структуре основной образовательной програм-

мы основного общего образования указывается: 

В п. 13 «Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности: 

1. Духовно-нравственное. 

2. Физкультурно-спортивное и оздоровительное. 

3. Социальное. 

4. Общеинтеллектуальное. 

5. Общекультурное. 
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Общекультурное включает в себя все иные направления. Нравственное 

воспитание — нравственный аспект всех иных культур/деятельностей.  

В п. 14 Программа воспитания обучающихся на ступени основного общего 

образования, включает: 

1. Духовно-нравственное развитие и воспитание 

2. Профессиональную ориентацию. 

3. Формирование экологической культуры. 

4. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни.  

Данный перечень направлений не отвечает полноте предъявле-

ния/усвоения культур/деятельностей. 

2. Программу развития воспитательной компоненты в общеобразователь-

ной школе. Письмо Минобразования от 13 мая 2013 года № ИР-352/09. 

Основные направления организации воспитания и социализации учащихся 

общеобразовательных учреждений: 

1. Гражданско-патриотическое. 

2. Нравственное и духовное воспитание. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству. 

4. Интеллектуальное воспитание. 

5. Здоровьесберегающее воспитание. 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности. 

9. Воспитание семейных ценностей. 

10. Формирование коммуникативной культуры. 

11. Экологическое воспитание. 

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года. Утверждена Распоряжением правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 

996-р. 

Обновление воспитательного процесса с учѐтом современных достижений 

науки и на основе отечественных традиций: 

1. Гражданское воспитание. 

2. Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности. 

3. Духовное и нравственное воспитание. 

4. Приобщение детей к культурному наследию. 

5. Популяризация научных знаний. 

6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья. 

7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение. 

8. Экологическое воспитание. 

Три основополагающих документа (2010, 2013, 2015 гг.) и крайне различ-

ные представления о направлениях воспитания. 

 

Направления воспитания 
 

Типы воспита-

ния 

Виды воспи-

тания 

Подвиды вос-

питания 

Мировоз-

зренче-

Нрав-

ствен-

Эсте-

тиче-
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ский ный ский 

Социальное Гражданское Политическое 1 2 3 

Правое 4 5 6 

Экономическое 7 8 9 

Экологическое 10 11 12 

Интеллектуальное 13 14 15 

Художественное 16 17 18 

Биофизическое 19 20 21 

Производственно-трудовое 22 23 25 
 

Например, 11 — нравственный аспект экологического воспитания, 13 — 

мировоззренческий аспект интеллектуального воспитания. 

 

 
4. Элементы моделирования в образовании 
 

Модель — это отображение (описание, представление, воспроизведение) 

системы (объекта). В книге «Моделирование и философия» В.А. Штофф под 

моделью понимает « мысленно представляема или материально реализованная 

система, которая отображая или воспроизводя объект исследования, способна 

замещать его так, что еѐ изучение даѐт нам новую информацию об этом объек-

те». [Штоф В. А. Моделирование и философия. — М.,1966. — С.19]. В процес-

се построения и исследования моделей раскрываются новые свойства, связи 

элементов и системы в целом, которые переносятся на реальную систему (объ-

ект).  

Существуют следующие основные типы моделей: 

а) «чѐрного ящика». Для создания модели «чѐрного ящика» необходимо 

указать все входы системы, все выходы системы. Например, модель очки 

(«чѐрный ящик») включает: 

— входы: лучи света, влияния внешней среды (температура, влажность), 

требования к эксплуатации (прозрачность, прочность), органы регулирование 

(кривизны стѐкл, расстояния между стѐклами, 

— цвета стѐкл, угла наклона стѐкл к «плоскости» лица, формы упора, фор-

мы дужек); 

— выходы: лучи света, влияние на зрение, переносицу, ушные раковины. 

Разработка модели системы в виде «чѐрного ящика» является творческой 

процедурой в силу множественности входов и выходов. 

б) «состава». Для создания модели состава необходимо выбрать основания 

декомпозиции системы, необходимое и достаточное число уровней детализа-

ции. В модели состава необходимо указать все подсистемы, все элементы под-

систем. Например, модель состава очков, включает: 

— стекла (подсистема 1): стекло левое, стекло правое; 

— оправа (подсистема 2): корпус, дужка левая, дужка правая, упор. 
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в) «модель структуры». Для создания модели структуры необходимо ука-

зать все элементы, связи и отношения между элементами. Модель структуры 

очков включает: 

— связи между левым и правым стѐклами (симметричность стѐкл, равно 

удалѐнность от упора); 

— связи между оправой и стѐклами (зажим стекла дужками корпуса); 

— связи между корпусом и дужками (вертикальный шарнир, 90 градусов); 

— отношения между дужками (симметричность дужек); 

— связи упора и внешней среды (переносицы), дужек и внешней среды 

(ушных раковин). 

г) «структурно-функциональная модель». Структурно-функциональная 

модель очков, дополнительно к модели структуры, включает: 

— функции корпуса (соединение стѐкл, упора и дужек); 

— функции стѐкл (преобразование света, защита глаз); 

— функции упора (фиксации стѐкл относительно глаз); 

— функции дужек (крепление очков к глазам). 

д) кибернетические модели. Кибернетические модели предполагают по-

строение: 

— моделей окружающей среды 

— моделей управляющих систем; 

— моделей управляемых систем; 

— моделей процессов управления (предварительного управления: прогно-

зирования, программирования, планирования; оперативного управления; пост 

управления: анализ, оценка). Данные модели отражают связи управляющей и 

управляемой систем (Схема). 

Схема 

Модель управления 
 

                                                                                            Прямая связь  

 

                                           Управляющая                                                                          Управляемая  

                                                система                                                                                        система 

 

                                                                                             Обратная связь 

 

Моделирование — это метод исследования и проектирование объектов 

(систем) на основе построения и исследования моделей, отражающих эти объ-

екты (системы). 

В процессе построения и исследования моделей раскрываются новые свой-

ства, связи элементов и объекта (системы) в целом, которые переносятся на ре-

альный объект (систему). В этом состоит эвристическая функция модели (мо-

делирования). Таким образом, моделирование — одно из средств осуществле-

ния системного подхода. 

Технология прагматического моделирования состоит из следующих эта-

пов: 

1. Из набора формальных моделей (фреймов) строится формальная модель 

системы (объекта). 
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2. Осуществляется привнесение в формальную модель элементов новизны 

(по составу, по структуре, по функциям, по организации). 

3. Осуществляется декомпозиция полученной модели до заданного уровня 

детализации. 

4. Практическое воплощение модели и коррекция. 

К формальным моделям общего проявления можно отнести модели: 

— «чѐрного ящика»; 

— состава; 

— структуры; 

— входов и выходов организационной системы (среда, вышестоящие, ни-

жестоящие системы, сама система); 

— ресурсного обеспечения (вещественные, энергетические, информацион-

ные, временные, финансовые, кадровые ресурсы); 

— деятельности (субъект, средства, окружающая среда, объект); 

— жизненного цикла (начало, развитие, эффективное функционирование, 

спад, окончание) и другие; 

Опора на данные формальные модели (фреймы) позволяет построить фор-

мальную модель системы (объекта), которая в большей степени отвечала бы 

целям и граничным условиям функционирования системы (объекта). 

Рассмотрим ряд формальных моделей (фреймов) педагогического назначе-

ния. В данный набор следует включить следующие модели: 

1. Содержания образования по И. Я. Лернеру являющейся проявлением 

культурологического подхода: знания о мире и способах деятельности; опыт 

деятельности по образцу; опыт творческой деятельности; опыт эмоционально-

ценностного отношения к миру. 

2. Личности по К. К. Платонову: 

I. Направленность, отношения, моральные черты: 

а) направленность (желания, интересы, склонности, идеалы, мировоззре-

ние, убеждения, потребности); 

б) отношения (к людям, к себе, к труду); 

в) моральные черты (честность, коллективизм, гуманизм, целеустремлѐн-

ность и т.д.); 

II. Опыт (знания, умения, навыки, привычки); 

III. Психические процессы (восприятие, внимание, память, мышление, во-

ображение, чувства, воля); 

IV. Темперамент (сила, уравновешенность, подвижность); 

V. Характер (активность, энергичность, настойчивость, самостоятельность 

и т.д.); 

VI. Способности (интеллектуальные, художественные, организаторские, 

практические, соматические). 

3. Личности по В. П. Беспалько (Беспалько В.П. Слагаемые педагогиче-

ской технологии. — М.: Педагогика, 1989): 
 

Личность 

Основные Социальные Опыт Интеллекту- Генетиче-
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свойства альные ские 

Качества мировоззрение 

нравственность 

эстетичность 

трудолюбие 

объѐм 

научность 

осознан-

ность 

 

восприятие 

внимание 

воображение 

мышление 

рецепторы 

эффекторы 

нервная си-

стема 

способности 

Диагностируе-

мые признаки 

    

 

Данная структура личности позволяет ставить диагностичные цели учебно-

воспитательного процесса, проектировать их достижение и осуществлять оцен-

ку результативности педагогических систем. Большое число диагностируемых 

признаков делает данную модель трудно реализуемой в плане реального техно-

логического процесса образования. 

4. Обобщѐнная модель личности по В. С. Ледневу (Леднев В.С. Содержа-

ние образования. — М.: Высш.шк.,1989.): 

I. Опыт личности: 

А: направленность; познавательные качества; трудовые качества; комму-

никативность; эстетические качества; физические качества. 

В: знания; умения и навыки. 

С: обученность общая; обученность специальная. 

Д: репродуктивная деятельность; творческая деятельность. 

II. Функциональные механизмы психики: восприятие; мышление и речь; 

память; психомоторика; подсистема управления («я»). 

III. Типологические свойства личности: характер; темперамент; задатки и 

способности. 

IV. Динамика личности: деятельность; развитие; поэтапность развития, ве-

дущие виды деятельности. 

V. Индивидуальные качества личности. 

5. Модель личности, реализуемая в практике работы школ: 1. Обществен-

но-политические качества. 2. Нравственные качества. 3. Интеллектуальные ка-

чества. 4. Эстетические качества. 5. Эмоционально-волевые. 6. Трудовые каче-

ства. 7. Физиологические качества. 8. Кинетические качества. 

Данные компоненты являются достаточно произвольной детализацией мо-

дели личности К. К. Платонова. Однако, эта детализация отражает процессу-

альные аспекты формирования личности и соответствует традиционным подси-

стемам учебно-воспитательного процесса.  

6. Факторов формирования личности: образование; наследственность; сре-

да. 

7. Деятельности: ориентация; целеполагание; планирование (выбор 

средств, этапы достижения целей); реализация (условия деятельности, режим); 

контроль (самоконтроль); результат деятельности. 

8. Обобщѐнная модель функциональной структуры деятельности В. И. 

Мильман [Мильман В. И. Компоненты и уровни в функциональной структуре 

деятельности. — М: Педагогика, ж-л. Вопросы психологии», 1, 1991]: потреб-
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ность; мотив; объект; цель; предмет; условия среды; средства; состав; контроль; 

оценка; продукт. 

9. Стадии деятельности: развитие потребности; мотивационный поиск; це-

леобразование; предметное преобразование; контроль; анализ; оценка; коррек-

ция. 

10. Обучения: учение (деятельность ученика); преподавание (деятельность 

преподавателя). 

11. Учения по М. А. Данилову и Б. П. Есипову: восприятие; осмысливание 

(предметов, явлений и связей между ними); обобщение осмысливаемых явле-

ний, фактов; закрепление; применение знаний по заданиям учителя; 

12. Преподавания по М. А. Данилову и Б. П. Есипову: изложение материа-

ла; организация наблюдения учащимися изучаемых предметов и явлений; руко-

водство работой учащихся по усвоению и применению знаний; проверка усвое-

ния знаний, умений и навыков.  

13. Процесса обучения (и воспитания) по В. А. Онищуку: цели обучения и 

воспитания; мотивы учебной деятельности; формы организации учебного про-

цесса; методы, приѐмы и средства обучения; контроль (самоконтроль); коррек-

ция (самокоррекция). 

14. Урока: цель; задачи; информация учителя (учебника); постановка про-

блемы или познавательной задачи; решение проблемы; усвоение; контроль; 

коррекция.  

15. Процесса обучения (звенья) по Ю. К. Бабанскому: усвоение и конкре-

тизация целей и задач обучения; конкретизация содержания обучения; плани-

рование средств обучения, отбор форм и методов деятельности; дидактическое 

взаимодействие; регулирование хода обучения; анализ результатов определѐн-

ного этапа процесса обучения. 

16. Школы (как педагогической системы) по В. П. Беспалько: 

А. Вход: общественно-государственный заказ, абитуриенты; 

Б. Элементы: 1. Учащиеся. 2. Цели обучения и воспитания. 3. Содержание 

образования и воспитания. 4. Дидактические процессы. 5.Организационные 

формы. 6. Учителя и ТСО; 

С. Выход: выпускники. 

17. Функциональная схема (модель) школы по Э. Г. Костяшкину: управле-

ние (в том числе педагогическое руководство) административно-хозяйственная; 

ухода за детьми; образования (программное, непрограммное); воспитания 

(труд, нравственность, эстетика, здоровье); просветительная (родители, обще-

ственность); работа с кадрами. 

18. Аспектов рассмотрения педагогических явлений и процессов: 

— философский, связанный с актуализацией проблемы философии совре-

менного образования;  

— социально-экономический, связанный с коренным изменением соци-

ально-экономических отношений;  

— социокультурный, связанный с изменением роли образования в жизни 

общества; 

— психолого-педагогический;  
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— эргономический;  

— технический;  

— организационный. 

Приведѐнные формальные модели описывают педагогические системы с 

той или иной точки рассмотрения. Представляется важным выделить в качестве 

отдельной формальной модели состава модель инновационных процессов, в ко-

торых функционируют педагогические системы. Она включает: деидеологиза-

цию; гуманитаризацию; социализацию; демократизацию; индивидуализацию 

образования.  

Перечисленные компоненты, с одной стороны, являются средствами до-

стижения, а с другой — определяют содержание гуманизации школы. Индиви-

дуализация осуществляется средствами дифференциации и специализации. 

Моделирование — процесс творческий. Однако, обладая широким набо-

ром формальных логических моделей, можно значительно эффективней осу-

ществлять этот важнейший проектировочный процесс. Вне исходных моделей 

(фреймов) процесс творческого моделирования образовательных объектов (си-

стем) невозможен. 

 

 
 

Глава 2. Опорные материалы по профориентации 
 

5.1. Элементы истории профессиональной ориентации.  

Понятие профориентации связано с именем американского психолога Гуго 

Мюнстерберга (1863–1916), который в начале XX века начал впервые состав-

лять и использовать соответствующие тесты для оценки профессиональных 

способностей человека. Появился новый раздел в науке — психология профес-

сий. Эти исследования позволили Фрэнку Парсонсу (1854–1908) создать впо-

следствии теорию выбора специальности. В настоящее время в США курс 

Career Development (развитие карьеры) включѐн в систему образования, прово-

дится для детей в возрасте от 5 до 14 лет и направлен на самопознание, знаком-

ство с профессиями и планирование карьеры. 

Первые лаборатории профориентации появились в 1903 году в г. Страс-

бурге (Франция) и в 1908 году в г. Бостоне (США).  

Первая служба по «приисканию» работы в России появилась в1897 г. (но 

только в годы Первой мировой войны эти службы приобрели государственный 

статус). Фактически, это была ещѐ не профориентация, а трудоустройство. 

Первое бюро профессиональной консультации появилось в 1927 г. при Ленин-

градской бирже труда. В школах вопросами профориентации (профотбора) за-

нимались педологи… В 30-е гг. Центральная лаборатория по профконсульта-

ции и профотбору ВЦСПС стала разрабатывать систему школьной профориен-

тации. 

В 1937 г. — отмена трудового обучения в школе и резкое свѐртывание 

профориентационной работы (что-то похожее происходит и сейчас в РФ). 
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[Пряжников Н.С. Теория и практика профессионального самоопределения. 

Учебное пособие. — М.: МГППИ, 1999. — 97 с.]. 

В Конституции СССР 1977 года отмечалось, что право на труд обеспечи-

вается в том числе «…развитием систем профессиональной ориентации и тру-

доустройства». [Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалисти-

ческих Республик. — М., 1977. — С. 18—19.]. 

В 1984 г. вышло Постановление ЦК КПСС «Основные направления ре-

формы общеобразовательной и профессиональной школы», где особое место 

уделялось развитию трудового обучения и профориентации молодѐжи. Было 

создано более 60-ти региональных Центров профессиональной ориентации мо-

лодѐжи (ЦПОМ), а в районах — множество пунктов профконсультации — 

ПКП. 

В «Основных направлениях экономического и социального развития СССР 

на 1986 - 1990 годы и на период до 2000 года» указывалось, что необходимо 

«Повысить качество обучения, идейно-политического, трудового, нравственно-

го и эстетического воспитания подрастающего поколения и его подготовки к 

общественно полезному труду... Создать необходимые условия для трудового 

обучения учащихся и овладения каждым выпускником средней школы одной из 

массовых профессий. Совершенствовать работу по профессиональной ориента-

ции молодѐжи». [Основные направления экономического и социального разви-

тия СССР на 1986 - 1990 годы и на период до 2000 года//Материалы XXVII 

съезда Коммунистической партии Советского Союза. — М., 1986, — С. 314-

315]. 

В 1987 году С.Н. Чистякова отмечала: «В результате исследований, прове-

дѐнных в нашей стране в последние годы, сложилось определѐнное понимание 

профессиональной ориентации как научно-практической системы деятельно-

сти, осуществляемой школой, семьѐй, производственными коллективами, 

учреждениями профтехобразования, высшего, среднего и специального образо-

вания, культуры». [Чистякова С.Н. Введение. В кн.: Школа и выбор профес-

сии/Под ред. В. А. Полякова, С. Н. Чистяковой, Г. Г. Агаповой. — M.: Педаго-

гика, 1987. — С.3 — 5. — С.3.]. 

В период с 1990 по 2010 гг. внимания профориентации на уровне государ-

ства не уделялась. В Законе РФ «Об образовании» от 10.07.1992 № 3266-1 (в 

редакции Федерального закона от 13.01.1996 № 12-ФЗ с имениями 27.10. 2008 

№ 180-ФЗ) профориентация и профориентационная подготовка подрастающего 

поколения к трудовой деятельности как направление государственной полити-

ки в области общего и профессионального образования не указано и понятие 

«профессиональная ориентация» не использовалось. 

 

5.2. Основания профориентации 

 

Методологические основы профориентации. В основе профориентации 

лежит общее образование. А.В. Луначарский полагал, что «первейшая обязан-

ность нашей советской школы — вооружить каждого ученика такими знания-

ми, дать ему «то широкое образование, которое откроет перед ним позднее все 
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дороги». [Луначарский А. В. О народном образовании. — М., 1953. — С. 541.1. 

Захаров Н. Н. Профессиональная ориентация школьников: Учеб. пособие для 

студентов — слушателей фак. обществ, профессий. — М.: Просвещение, 1988. 

— С.11.]. Действительно, «чтобы действительно знать предмет, надо охватить, 

изучить все стороны, все связи и «опосредования». Ленин В. Я. Поли. собр. соч. 

— Т.42. — С.290.]. 

Производственные основания для профориентации. Типы разделения 

труда. 

1. Отраслевое разделении труда. 

2. Технологическое разделение труда 

3. Разделение по трудовым категориям, квалификации и должности 

4. Функциональное разделение труда. [Школа и выбор профессии. Под 

ред. А.Е. Голомштока и др. — М.: Просвещение, 1970. — С.38-45.]. 

Профессиография. Рассматривая проблему профориентации, следует 

остановиться на анализе смыслового значения слова «профессия». Слово «про-

фессия» в переводе с латинского означает «официально указанное занятие, спе-

циальность», «объявляю своим делом» (БСЭ). Профессии делятся на специаль-

ности, например профессия слесаря делится на специальности: слесарь-

сборщик, слесарь-ремонтник, слесарь-инструментальщик, слесарь-сантехник и 

др. [Профессиональная ориентация учащихся: Учеб. пособие для студентов 

пед. ин-тов по спец. № 2120 «Общетехн. дисциплины и труд» / Н. И. Калугин, 

А. Д. Сазонов, В. Д. Симоненко. — М.: Просвещение, 1983. — 191 с. — С. 17.]. 

В настоящее время для использования знаний о профессиях в целях про-

фориентации применяют классификацию профессий, разработанную профессо-

ром Е. А. Климовым, построенную с учетом четырех классификационных при-

знаков: предмета, целей, орудий и условий труда [Климов Е. А. Школа ... Л., 

1971, с. 40—90. В кн.: Профессиональная ориентация учащихся: Учеб. пособие 

для студентов пед. ин-тов по спец. № 2120 «Общетехнические дисциплины и 

труд» / Н. И. Калугин, А. Д. Сазонов, В. Д. Симоненко. — М.: Просвещение, 

1983. — 191 с. — С.18.]. 

Комплексное, систематизированное, многостороннее описание конкретно-

го вида работы называется профессиограммой, которая может быть предложена 

школьнику в качестве определѐнного руководства для достижения соот-

ветствия личностных особенностей требованиям, которые предъявляет избира-

емая профессия к человеку. [Захаров Н. Н. Профессиональная ориентация 

школьников: Учеб. пособие для студентов — слушателей фак. обществ, про-

фессий. — М.: Просвещение, 1988. — С.71.]. 

Ниже представлена построенная на идеях Е.А. Климова «Схема анализа 

профессии» (см. Таблицу 2).  

 

Таблица 2. Схема анализа профессии. 

 

 

Характеристики профессий Место для 

первого 

Место 

для коди-
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примера 

профессии 

— ―так-

сист‖2 

рования 

загадан-

ной про-

фессии 

(для игры 

«Угадай 

профес-

сию») 

Предмет труда: 

1 — природа (животные, растения) 

2 — материалы и заготовки 

3 — дети 

4 — взрослые 

5 — техника 

6 — транспорт 

7 — знаковые системы (тексты, информация в ком-

пьютерах... ) 

8 — художественный образ 

Взрослые 

техника, 

транспорт 

 

Цели труда: 

1 — контроль, оценка, диагноз 

2 — преобразовательная 

3 — изобретательная 

4 — транспортирование 

5 — обслуживание 

6 — собственное развитие 

транспор-

тирование 

обслужива-

ние 

 

Средства труда: 

1 — ручные и простые приспособления 

2 — механические 

3 — автоматические 

4 — функциональные (речь, мимика, зрение, слух... ) 

5 — теоретические (знания, способы мышления) 

6 — переносные или стационарные средства 

механиче-

ские 

функцио-

нальные 

 

Условия труда: 

1 — бытовой микроклимат 

2 — большие помещения с людьми 

3 — обычный производственный цех 

4 — необычные производственные условия (особый 

режим влажности, температуры, стерильность) 

5 — экстремальные условия (риск для жизни и здоро-

вья) 

6 — работа на открытом воздухе 

7 — домашний кабинет, лаборатория, мастерская 

экстре-

мальные 

 

Характер подвижности в труде: 

1 — преимущественно сидя 

2 — преимущественно стоя 

сидя  

 



 26 

3 — множество разнообразных движений 

4 — длительная ходьба 

5 — вынужденные статичные позы 

6 — высокая избирательная подвижность определѐн-

ных групп мышц 

Характер общения в труде: 

1 — минимальное общение (индивидуальный труд) 

2 — клиенты, посетители 

3 — обычный коллектив (одни и те же лица... ) 

4 — работа с аудиториями 

5 — выраженная дисциплина, субординация в труде 

6 — небольшой коллектив в замкнутом пространстве 

(экипажи судов, полярники, участники экспедиций) 

 

 

клиенты 

 

 

Ответственность в труде: 

1 — материальная 

2 — моральная 

3 — за жизнь и здоровье людей 

4 — невыраженная ответственность 

 

жизнь и 

здоровье 

 

 

Особенности труда: 

1 — большая официальная зарплата 

2 — льготы 

3 — ―соблазны‖ (возможность брать взятки, воровать, 

использовать оборудование организации... ) 

4 — изысканные отношения 

5 — встречи со знаменитостями 

6 — частые загранкомандировки 

7 — командировки по стране 

8 — завершѐнный результат труда (можно полюбо-

ваться) 

9 — высокий престиж профессии 

10— явно выраженная общественная полезность тру-

да 

 

―соблазны‖ 

 

знаменито-

сти 

 

 

Типичные трудности: 

1 — нервное напряжение 

2 — профзаболевания 

3 — распространены мат и сквернословие 

4 — повышенный риск судимости 

5 — невысокой престиж работы 

6 — очень маленькая зарплата 

7 — общественно презираемый (осуждаемый) труд 

 

 

 

нервы  

 

профзабо-

левания 

скверносло-

вие 

 

 

Минимальный уровень образования для работы: 

1 — без специального образования (после школы) 

2 — краткосрочные курсы  

3 — начальное профессиональное образование 

 

 

начальное 

процесс. 
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(СПТУ) 

3 — среднее профессиональное образование (техни-

кум) 

4 — высшее профессиональное образование (вуз):  

незаконченное высшее 

бакалавриат 

магистратура 

5 — учѐная степень (аспирантура, академия...) 

6 — дополнительное профессиональное образование 

 

«Аналитическая профессиограмма» и общая логика организации профот-

бора. 

Профессиограмма — это ―описательно-технологическая характеристика 

различных видов профессиональной деятельности‖. Психограмма — выделение 

и описание качеств человека, необходимых для успешного выполнения данной 

трудовой деятельности — профессионально важных качеств (ПВК). Проблема: 

как соотносятся профессиограмма и психограмма? — Как один из возможных 

вариантов ответа: профессиограмма и психограмма интегрируются в понятия 

«системная профессиограмма» и «аналитическая профессиограмма» (по Е.М. 

Ивановой). 

Педагогические основания для профориентации. Воспитание у учащих-

ся в период школьного обучения любви к труду, формирование у них интереса 

к будущей профессии входит в содержание психолого-педагогического подхода 

к профориентации личности. [Профессиональная ориентация учащихся: Учеб. 

пособие для студентов пед. ин-тов по спец. № 2120 «Общетехнические дисци-

плины и труд» / Н. И. Калугин, А. Д. Сазонов, В. Д. Симоненко. — М.: Про-

свещение, 1983. — 191 с. — С.13.].  

К. Маркс, например, считал реакционной мерой полное запрещение дет-

ского труда, «...так как при строгом регулировании рабочего времени сообразно 

с различным возрастом и при прочих 9 предупредительных мерах для защиты 

детей раннее соединение производительного труда с обучением является одним 

из могущественнейших средств переустройства современного общества» 

[Маркс К. Критика Готской программы. — Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., 

т. 19, с. 31.]. 

«При разумном общественном строе каждый ребѐнок с 9-летнего возраста 

должен стать производительным работником так же, как и каждый трудоспо-

собный взрослый человек, должен подчиняться общему закону природы, а 

именно: чтобы есть, он должен работать, и работать не только головой, но и ру-

ками» [Маркс К., Энгельс Ф. Соч. — 2-е изд. — Т. 16. — С. 197].  

Инструкции делегатами Временного Центрального Совета по отдельным 

вопросам К. Маркс сделал очень важное замечание: «Распределению детей и 

рабочих подростков по возрастным группам должен соответствовать постепен-

но усложняющийся курс умственного и физического воспитания и техническо-

го обучения... Сочетание оплачиваемого производительного труда, умственного 

воспитания, физических упражнений и политехнического обучения поднимает 
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рабочий класс значительно выше уровня аристократии и буржуазии» [Маркс К., 

Энгельс Ф. Соч. — 2-е изд. — Т. 16. — С. 198.]. 

Юридические основания профориентации.  

Международные обязательства России. 

В настоящее время нашей страной подписан, а в ряде случаев и ратифици-

рован ряд международных правовых актов, в которых определяются вопросы 

профессиональной ориентации. К их числу относятся: 

Европейская социальная хартия (подписана РФ 14. 09. 2000, но не ратифи-

цирована) 

Конвенция Международной Организации Труда № 142 «О профессиональ-

ной ориентации и профессиональной подготовке в области развития людских 

ресурсов» (Женева 23.06.1975 г.)  

Рекомендация Международной Организации Труда № 150 о профессио-

нальной ориентации и профессиональной подготовке в области развития люд-

ских ресурсов «(Женева 23.06.1975 г.) 

Федеральные законы Российской федерации. 

Закон РФ «О занятости населения в РФ» от 19.04.1991 № 1032-1 

Определяет профориентацию как часть государственной политики содей-

ствия занятости в части касающейся обеспечения гарантий в реализации права 

на труд, но не как часть социальной политики государства. 

Определяет, что центральным звеном политики в области профориентации 

является служба занятости. 

Определяет место получения профориентационных услуг гражданами, а 

именно «в органах службы занятости». 

Не определяет межведомственный характер профориентационных услуг и 

не указывает на необходимость координации и тесного взаимодействия с си-

стемой общего и профессионального образования. 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 де-

кабря 2012 г. № 273-ФЗ. 

Статья 42. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразова-

тельных программ, развитии и социальной адаптации. 

2. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь включает 

в себя:… 4) помощь обучающимся в профориентации, получении профессии и 

социальной адаптации.  

Постановления и распоряжения Правительства Российской Федера-

ции. 

«Концепция действий на рынке труда на 2008 — 2010 годы.» (Распоряже-

ние Правительства РФ от 15 августа 2008 г. N 1193-р) которая указывает: 

Профессиональная ориентация актуальна и является частью государствен-

ной политики.  

Профориентация является частью государственной политики в области ре-

гулирования рынка труда. Система профессионального образования является 

получателем правильно профориентированного молодого человека, но не 

участвует в оказании профориентационных услуг.  
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Профориентационная работа с молодѐжью проводится на основе целевых 

программ профессиональной ориентации разрабатываемых субъектами Россий-

ской Федерации.  

Федеральные органы исполнительной власти (Минздравсоцразвития РФ и 

Роструд) не вовлечены в планирование и осуществление мероприятий по реа-

лизации государственной политики в области профессиональной ориентации 

населения. Их функции ограничиваются предоставлением субвенций, а также 

функциями по контролю и надзору.  

Концепция определяет ключевые методы профориентационной работы, к 

числу которых относятся:  

— организация в 2008 — 2010 годах информационно-пропагандистских 

кампаний по повышению престижа рабочих профессий с использованием 

средств массовой информации и современных информационных технологий; 

— взаимовыгодное сотрудничеств государства и бизнеса по привлечению 

молодежи в учреждения начального профессионального образования; 

— разработка и реализация программ по информированию населения о си-

туации на рынке труда и профессиональной ориентации молодѐжи. 

Нормативные акты министерств и ведомств. 

«Основные направления развития государственной системы профессио-

нальной ориентации и психологической поддержки населения в Российской 

Федерации». [Постановление Минтруда России от 29.08.1995 г. № 47.]. 

«Положение о профессиональной ориентации и психологической под-

держке населения в Российской Федерации». [Постановление Минтрудсоцраз-

вития России от 27.09.1996 г. № 1.]. 

«О мерах по эффективному функционированию системы содействия тру-

доустройству выпускников профессиональных образовательных учреждений и 

адаптации их к рынку труда». [Приказ Минобразования России и Минтруд-

соцразвития России от 04.10.1998 г. № 462/175.]. 

«Об утверждении Положения о службе практической психологии в систе-

ме Министерства образования Российской Федерации» [Приказ Минобразова-

ния России от 22.10.99 № 636.]. 

«О взаимодействии Минобразования России, Минтруда России и их тер-

риториальных (региональных) органов управления образованием, трудом и за-

нятостью в области подготовки, повышения квалификации и переподготовки 

кадров в соответствии с требованиями рыночной экономики». [Решение колле-

гии Минтруда России и Минобразования России от 28.03.2000 г. от 28.03.2000 

№ 7/1—3]. 

«О ходе реализации Договора о сотрудничестве между Минобразования 

России и Минтрудом России на 2000—2005 годы по развитию системы непре-

рывного профессионального образования». [Решение коллегии Минтруда Рос-

сии и Минобразования России19.11.2003 № 7/18]. 

«Административный регламент предоставления государственной услуги 

по организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 

деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения» 

[Приказ Минздравсоцразвития Россиит 1 ноября 2007 г. № 680]. 
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«Административный регламент предоставления государственной услуги 

по информированию о положении на рынке труда в субъекте Российской Феде-

рации» [Приказ Минздравсоцразвития России от «13» июня 2007 г. № 415.]. 

«Административный регламент предоставления государственной услуги 

по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учѐбы время, безработных граждан, ис-

пытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 

18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и 

среднего профессионального образования, ищущих работу впервые.» [Приказ 

Минздравсоцразвития России от «28» июня 2007 г. № 449]. 

Проведенный анализ нормативно-правовой базы профориентационной ра-

боты в России позволяет сделать следующие выводы. 

Сложившаяся нормативно-правовая база профориентационной работы в 

России не соответствует международным обязательствам, принятым на себя 

Россией по следующим параметрам.  

Профориентация не является составной частью социальной политики, а 

лишь частью государственной политики в области регулирования рынка труда. 

Полномочия по проведению профориентационной работы полностью пе-

реданы на региональный уровень и не представлены на общенациональном 

уровне. 

Складывавшееся в период 1995-2003 гг. сотрудничество и координация де-

ятельности системы содействия занятости и системы общего и профессиональ-

ного образования на федеральном уровне приостановлено и в настоящий мо-

мент не регламентируется никакими документами. Межведомственный харак-

тер профессиональной ориентации молодѐжи игнорируется. 

Отсутствие вышеназванных документов вывело систему общего и профес-

сионального образования из сферы действия законов устанавливающих госу-

дарственные гарантии предоставления услуг по профориентации гражданам. 

Существует настоятельная необходимость в организации сотрудничества и 

координации деятельности по профориентации молодѐжи (прежде всего уча-

щейся молодѐжи) между заинтересованными министерствами и ведомствами, в 

части касающейся нормативно-правового обеспечения этой работы. 

 

5.3. Выбор как компетенция.  

Педагогический смысл «выбора» в данном случае состоит в том, чтобы, 

опираясь на выявленную сущность и функции оценки, обеспечить процесс 

профессионального самоопределения и самореализации. Своеобразная переда-

ча эстафеты от потребности к поиску, от оценки к выбору и проекции есть про-

цесс обретения личностью информации (знания) осознания → оценки (пережи-

вания) → выбора (присвоения) → построения новой потребности. [Кирьякова 

А.В. Теория ориентации личности в мире ценностей. Оренбург, 1996.]. 

В настоящее время наиболее распространено понимание свободы личности 

как возможности выбора. Рассматривая свободу выбора личности в обществе, 

следует заметить, что «подлинно свободным обществом будет не то, у которого 

шире диапазон возможностей выбора, а то, в котором все граждане могут вы-
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бирать из этого ничем более не ограничиваемого диапазона». [Кирьякова А.В. 

Теория ориентации личности в мире ценностей. Оренбург, 1996.]. 

«Мы видим, — говорила Н. К. Крупская, — как старое капиталистическое 

общество ограничивало для громадных масс населения сферу выбора профес-

сии, создавая всякого рода заградительные классовые средостения, бронируя 

ряд профессий за определѐнными классами». [Крупская Н. К. О выборе про-

фессии. — Пед. соч. М., 1979, т. 4, с. 119.]. 

Мотивы к труду можно условно разделить на две группы: 1) материаль-

ные; 2) духовные. [Захаров Н. Н. Профессиональная ориентация школьников: 

Учеб. пособие для студентов — слушателей фак. обществ, профессий. — М.: 

Просвещение, 1988. — С .15.]. 

Важным с позиции управления профориентацией является учение психо-

логии о индивидуально-деятельностном подходе к пониманию развития и фор-

мирования человека вообще, его профессионального самоопределения в част-

ности. 

Принцип индивидуального деятельностного подхода требует рассмотрения 

выбора профессии с точки зрения развития и формирования человека в процес-

се различных видов деятельности: социальной, интеллектуальной, художе-

ственной, биофизической и производственно-трудовой. 

«…результатом профессиональной ориентации является наличие у школь-

ников сформированного самоопределения, поэтому управление профориента-

цией может осуществляться только через процесс развития профессионального 

самоопределения личности. [Захаров Н. Н. Профессиональная ориентация 

школьников: Учеб. пособие для студентов — слушателей фак. обществ, про-

фессий. — М.: Просвещение, 1988. — С..97.]. 

Профессиональное самоопределение в психологии рассматривается, с од-

ной стороны, как ядро, наиболее значимый компонент профессионального раз-

вития человека, с другой — как критерий одного из этапов этого процесса. За-

харов Н. Н. Профессиональная ориентация школьников: Учеб. пособие для сту-

дентов — слушателей фак. обществ, профессий. — М.: Просвещение, 1988. — 

С.99. 

Углублѐнное изучение основных закономерностей профессионального са-

моопределения, разработка критериев и показателей его сформированности яв-

ляются основными условиями сознательного и целенаправленного управления 

этим процессом (через систему профессиональной ориентации и в ходе профес-

сионального обучения). [Захаров Н. Н. Профессиональная ориентация школь-

ников: Учеб. пособие для студентов — слушателей фак. обществ, профессий. 

— М.: Просвещение, 1988. — С.99.]. 

Поэтому выбор профессии — это лишь показатель того, что процесс про-

фессионального самоопределения переходит в новую фазу своего развития. [ 

Захаров Н. Н. Профессиональная ориентация школьников: Учеб. пособие для 

студентов — слушателей фак. обществ, профессий. — М.: Просвещение, 1988. 

— С.100.]. 

Профессиональное самоопределение, будучи неотъемлемой частью разви-

тия личности, является сложной системой, включающей профессиональную 
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направленность и профессиональное сознание. [Захаров Н. Н. Профессиональ-

ная ориентация школьников: Учеб. пособие для студентов — слушателей фак. 

обществ, профессий. — М.: Просвещение, 1988. — С.100.]. 

Выбор профессии не может осуществляться на основе ситуативной 

направленности, он обязательно предполагает соотнесѐнности с наиболее глу-

бинными мотивами личности. Высокий уровень профессиональной направлен-

ности личности характеризуется такими мотивами выбора профессии, которые 

выражают единство интересов общества и индивида, т. е. высоким уровнем 

профессионального сознания. [Шавир П. А. Преемственность профессиональ-

ного самоопределения студентов и старшеклассников//Советская педагогика. 

— 1983. — № 1, —С. 62—37.]. 

Неправильный выбор профессии связан с моральной неудовлетворѐнно-

стью, потерей активности и даже расстройством здоровья. Правильный выбор 

профессии не только определяет жизненный путь человека, но и способствует 

его психофизиологическому совершенствованию. В этом и состоит суть психо-

физиологического подхода к решению задач профориентации учащихся. [Про-

фессиональная ориентация учащихся: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов 

по спец. № 2120 «Общетехнические дисциплины и труд» / Н. И. Калугин, А. Д. 

Сазонов, В. Д. Симоненко. — М.: Просвещение, 1983. — 191 с. — С.13.]. 

Понятие «профессиональный выбор» до сих пор продолжает оставаться в 

социологическом поле весьма дискуссионным и чаще всего трактуется как им-

манентная составляющая процесса профессионального самоопределения. [Ща-

влинский Ю. А. Автореферат кандидатской диссертации "Детерминанты про-

фессионального выбора молодѐжи среднего города России: социокультурный 

анализ".]. 

«Свобода выбора профессии предполагает учѐт потребностей народного 

хозяйства в кадрах, индивидуально-психологических особенностей, состояния 

здоровья и желание личности. Наше общество заинтересовано, чтобы каждому 

из молодых людей была предоставлена возможность работать в той области 

трудовой деятельности, где бы он мог полностью проявить свои способности, 

получить удовлетворение и внести наибольший вклад в общенародное дело. 

Свободный выбор профессии не имеет ничего общего с самотѐком в профори-

ентации и стихийностью в профессиональном определении молодѐжи. Свобод-

ное профессиональное самоопределение учащихся должно проходить под 

непосредственным педагогическим руководством на основе изучения личности: 

его индивидуально-психологических особенностей, состояния здоровья, с учѐ-

том социально-экономических факторов, потребности народного хозяйства в 

квалифицированных кадрах. Следовательно, выбор выпускниками своей буду-

щей профессии является не только важнейшей психолого-педагогической, но и 

одновременно социально-политической задачей. [Профессиональная ориента-

ция учащихся: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. № 2120 «Об-

щетехнические дисциплины и труд» / Н. И. Калугин, А. Д. Сазонов, В. Д. Си-

моненко. — М.: Просвещение, 1983. — 191 с. — С.15.]. 
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«Школа призвана, начиная с начальных классов, психологически готовить 

детей к труду, выявляя их индивидуальные склонности и способности, а в по-

следующих классах эта работа должна стать более глубокой и разносторонней. 

Подготовку учащихся к дальнейшему образованию необходимо активизи-

ровать в VII—VIII классах, когда учащиеся должны предрешить: либо продол-

жить обучение в IX классе дневной школы, либо поступить учиться в ПТУ или 

в специальное среднее учебное заведение, либо пойти работать и учиться в ве-

черней (сменной) школе рабочей или сельской молодѐжи. 

В старших классах работа по профориентации становится ещѐ более кон-

кретной — учащиеся готовятся к выбору сферы приложения своих сил. Этому 

способствует и учебный процесс, ибо богатейшие возможности для связи обу-

чения с жизнью, с трудом и подготовки учащихся к выбору профессии заложе-

ны в курсах основ наук». [Профессиональная ориентация учащихся: Учеб. по-

собие для студентов пед. ин-тов по спец. № 2120 «Общетехнические дисципли-

ны и труд» / Н. И. Калугин, А. Д. Сазонов, В. Д. Симоненко. — М.: Просвеще-

ние, 1983. — 191 с. — С.16. — 17.]. 

«Правильный выбор профессии не единовременный акт. Это длительный 

процесс, имеющий свои этапы». [Школа и выбор профессии. Под ред. А.Е. Го-

ломштока и др. — М.: Просвещение, 1970. — С.10.]. 

Профессиональный выбор, в отличие от профессионального самоопреде-

ления (по Е.И. Головахе), — «это решение, затрагивающее лишь ближайшую 

жизненную перспективу школьника», который может быть осуществлѐн «как с 

учѐтом, так и без учѐта отдалѐнных последствий принятого решения» и «в по-

следнем случае выбор профессии как достаточно конкретный жизненный план 

не будет опосредован отдалѐнными жизненными целями». Дж. Сьюпер считает, 

что в течение жизни (карьеры) человек вынужден совершать множество выбо-

ров (сама карьера рассматривается как «чередующиеся выборы»). [Пряжников 

Н.С. Теория и практика профессионального самоопределения. Учебное посо-

бие. — М.: МГППИ, 1999. — 97 с.]. 

Традиционно выделяемые факторы выбора профессии. 

Е.А. Климов выделяет основы профессионального выбора и называет три 

главные составляющие — «три кита» профориентации:  

1) учѐт желания работать по данной профессии («хочу»);  

2) учѐт способностей, возможностей освоить данную профессию и способ-

ности продуктивно работать в дальнейшем («могу»);  

3) учѐт потребностей народного хозяйства в выбираемой профессии 

(«надо»). Правда, в последнее время уместнее говорить не о потребностях 

народного хозяйства, а о «потребностях рынка», что воспринимается большин-

ством современных подростков с полным пониманием (хотя над «потребностя-

ми народного хозяйства» раньше посмеивались). 

Выделяются также более конкретные факторы выбора профессии (по Е.А. 

Климову):  

1) учѐт своих интересов и склонностей («хочу»);  

2) учѐт способностей («могу»); 

3) учѐт престижности выбираемой профессии;  
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4) учѐт информированности о ней;  

5) учѐт позиции родителей;  

6) учѐт позиции одноклассников, друзей и сверстников;  

7) учѐт потребностей производства («рынка»); 

8) наличие определѐнной программы действий по выбору и достижению 

профессиональных целей — с личной профессиональной перспективы (ЛПП). 

ЛПП считается удачной в том случае, когда она строится с учѐтом всех пере-

численных факторов.  

 

Табл. 3 Факторы выбора профессии 

 

Факторы выбора профессии Варианты выбора профес-

сии 

Проф 1 Проф 

2 

Проф N 

1) интересы и склонности («хочу»);     

2) способности («могу»);     

3) престиж профессии;     

4) информированность о профессии;     

5) позиция родителей;     

6) позиция одноклассников, друзей и сверстни-

ков;  

   

7) потребности производства;    

8) наличие программы действий по выбору и до-

стижению профессиональных целей — с личной 

профессиональной перспективы (ЛПП).  

   

 

В работе со школьниками факторы выбора профессии обозначаются в виде 

«восьмиугольника», а при оценке (или при самооценке) ситуации профессио-

нального выбора линиями обозначаются связи ЛПП с теми или иными факто-

рами (например, если ЛПП строится без учѐта данного фактора, то линия не 

проводится). В таком виде «восьмиугольник основных факторов выбора» 

наглядно отражает консультируемого подростка и позволяет ему самому уточ-

нить свои профориентационные проблемы. 

А.И. Зеличенко и А.Г. Шмелев выделили систему внешних и внутренних 

мотивационных факторов труда, позволяющих не только анализировать кон-

кретную трудовую деятельность и выделять основные мотивы выбора тех или 

иных профессий: 

1. Внешние факторы: 

1.1. Давление: рекомендации, советы, указания со стороны других людей, а 

также примеры героев кино, литературных персонажей и др.); требования объ-

ективного характера (служба в армии, материальное положение семьи...); инди-

видуальные объективные обстоятельства (состояние здоровья, способности...); 
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1.2. Притяжение-отталкивание: примеры со стороны непосредственного 

окружения человека, со стороны других людей; обыденные эталоны ―социаль-

ного преуспевания‖ (моды, престиж, предрассудки);  

1.3. Инерции: стереотипы наличных социальных ролей (семейные, член-

ство в неформальных группах...); привычные занятия (возникшие под воздей-

ствием школьных предметов, увлечений...). 

2. Внутренние мотивационные факторы: 

2.1. Собственные мотивационные факторы профессии: предмет труда; 

процесс труда (привлекательный-непривлекательный, эстетические аспекты, 

разнообразие-однообразие деятельности, детерминированность-случайность 

успеха, трудоѐмкость работы, индивидуальный-коллективный труд, возможно-

сти развития человека в данном труде...); результаты труда; 

2.2. Условия труда: физические (климатические, динамические характери-

стики работы); территориально-географические (близость месторасположения, 

необходимость разъездов...); организационные условия (самостоятельность-

подчинѐнность, объективность-субъективность в оценке труда...); социальные 

условия (трудность - легкость получения профессионального образования, воз-

можности последующего трудоустройства; надѐжность положения работника; 

свободный-ограниченный режим; социальный микроклимат...); 

2.3. Возможности для реализации внепрофессиональных целей: возможно-

сти для общественной работы; для достижения желаемого общественного по-

ложения; для создания материального благополучия; для отдыха и развлечений; 

для сохранения и укрепления здоровья; для психического самосохранения и 

развития; для общения. 

Выделение (и осознание) подобных факторов позволяет профконсультанту 

и клиенту лучше осознавать, чем именно определяется их конкретный профес-

сиональный и жизненный выбор. 

 

5.4. Самоопределение как компетентность. 

«Приоритетным направлением модернизации является … создание систе-

мы поиска и сопровождения молодѐжи, которая обладает современным инно-

вационным мышлением, и способна в будущем развивать умную экономику, 

основанную на знаниях» (Д.А. Медведев). 

И профориентация и профконсультация — это ―ориентирование‖ школь-

ника (оптанта), тогда как профессиональное самоопределение больше соотно-

сится с ―самоориентированием‖ учащегося, выступающего в роли субъекта са-

моопределения (по Е.А. Климову). [Пряжников Н.С. Теория и практика про-

фессионального самоопределения. Учебное пособие. — М.: МГППИ, 1999. — 

97 с.]. 

Профессиональное самоопределение больше зависит от внешних (благо-

приятных) условий, а личностное самоопределение — от самого человека, бо-

лее того, часто именно плохие условия позволяют кому-то проявить себя по-

настоящему (герои появляются в переломные эпохи.). [Пряжников Н.С. Теория 

и практика профессионального самоопределения. Учебное пособие. — М.: 

МГППИ, 1999. — 97 с.]. 
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Е.А. Климов выделяет два уровня профессионального самоопределения: 1) 

гностический (перестройка сознания и самосознания); 2) практический уровень 

(реальные изменения социального статуса человека). [Пряжников Н.С. Теория 

и практика профессионального самоопределения. Учебное пособие. — М.: 

МГППИ, 1999. — 97 с.]. 

Все это позволяет определить сущность профессионального самоопреде-

ления как поиск и нахождение личностного смысла в выбираемой, осваиваемой 

и уже выполняемой трудовой деятельности, а также — нахождение смысла в 

самом процессе самоопределения. [Пряжников Н.С. Теория и практика профес-

сионального самоопределения. Учебное пособие. — М.: МГППИ, 1999. — 97 

с.]. 

Склонности. Постановлении Центрального Исполнительного Комитета 

СССР от 19 сентября 1932 года «Об учебных программах и режиме в высшей 

школе и техникумах» указывалось на необходимость «установить такой поря-

док комплектования втузов, вузов, техникумов, который предоставлял бы по-

ступающему возможность выбора специальности по своим склонностям и спо-

собностям». [Профориентация в школе. — М.; Л., 1934. — С.3.]. 

Склонность — расположение личности к той или иной деятельности. 

Склонность в отличие от интереса предполагает не только активное и эмоцио-

нально окрашенное отношение к объекту, но и деятельность, связанную с ним. 

Способность — это совокупность психологических особенностей лично-

сти, необходимых для успешного выполнения той или иной деятельности. Спо-

собность — это такие психологические особенности человека, от которых зави-

сит приобретение знаний, умений и навыков, но которые сами к этим знаниям, 

умениям и навыкам не сводятся. 

Такие понятия, как интерес, склонность и способность, находятся в дина-

мическом единстве, взаимно дополняя друг друга. [Профессиональная ориента-

ция учащихся: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. № 2120 «Об-

щетехнические дисциплины и труд» / Н. И. Калугин, А. Д. Сазонов, В. Д. Си-

моненко. — М.: Просвещение, 1983. — 191 с. — С.13.]. 

 

Табл. 2 Доминирующие стороны ребѐнка/человека 

 

Организм Личность 

Задатки Способности 

Потребности Мотивы 

Склонности Интересы 

 Намерения («рефлекс цели») 

 Установки 

 Направленность 

 Самооценка 

 

Способности. «Заблуждения относительно наших способностей к опреде-

лѐнной профессии, которую мы подвергали подробному рассмотрению, — пи-

сал в своѐм гимназическом сочинении К. Маркс, — это ошибки, которые мстят 



 37 

сами за себя» [Маркс К. Размышления юноши при выборе профессии// Маркс 

К., Энгельс Ф. Из ранних произведений. — М., 1956. — С. 3.]. 

С. Т. Шацкий подчѐркивал, что педагоги призваны помогать каждому 

школьнику «в максимальной степени развивать свои силы и (способности) в 

наиболее подходящем Для каждого ученика направлении» [Шацкий С. Т. Педа-

гогические сочинения. — М., 1965. — Т. 4. — С. 145.]. 

Профессиональные интересы. Профессиональные интересы школьников 

формируются главным образом в учебной (познавательной) деятельности и за-

крепляются в «пробе сил», т. е. в производительном труде, преобразуюсь в 

склонности, которые под воздействием мотивов выбора конкретной деятельно-

сти становятся профессиональными намерениями. В это же время у подростка 

формируется представление о себе как будущем профессионале, возникает же-

лание следовать определѐнным эталонам, соотносимым с реальными людьми, 

работающими в той или иной сфере производства, вызревает решение о выборе 

профессии. [Захаров Н. Н. Профессиональная ориентация школьников: Учеб. 

пособие для студентов — слушателей фак. обществ, профессий. — М.: Про-

свещение, 1988. — С.76-77.]. 

В профориентационном воздействии на личность, прежде всего, следует 

уделять внимание формированию идейного, морального облика человека — 

члена коллектива, общества, таких качеств, как добросовестность, трудолюбие, 

интерес к предмету труда, которые могут компенсировать на определенном 

этапе недостатки некоторых специальных способностей, стимулировать разви-

тие узкопрофессиональных ПВК индивида. [Климов Е. А. Психолого-

педагогические проблемы профессиональной консультации. — М., 1983.]. 

«Интерес — это избирательное, эмоционально окрашенное отношение 

личности к предметам и явлениям, которое сопровождается стремлением по-

знать их и овладеть ими. Профессиональный интерес рассматривается как ин-

терес к предпочитаемому виду деятельности». [Профессиональная ориентация 

учащихся: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. № 2120 «Общетех-

нические дисциплины и труд» / Н. И. Калугин, А. Д. Сазонов, В. Д. Симоненко. 

— М.: Просвещение, 1983. — 191 с.]. 

Профессиональное намерение — это высшая стадия развития профессио-

нального интереса, оформленного в сознании учащегося как его профессио-

нальный выбор. 

У школьников следует сформировать определѐнные профессиональные 

намерения. «Профессиональные намерения — это термин, который имеет свои 

психофизиологические основы. Рефлекс цели имеет огромное значение, он есть 

основная форма жизненной энергии каждого из нас...» [Павлов И. П. Двадцати-

летний опыт изучения высшей нервной деятельности (поведения) животных. 

М., 1951, с. 199.]. 

Формирование профессиональных намерений учащихся и последующий 

выбор ими профессии необходимо рассматривать как важнейшее средство раз-

вития «рефлекса цели» у молодѐжи. 

Формирование профессиональных намерений — сложный процесс, так как 

при этом постоянно возникают противоречия. Нередко наряду с первыми наме-
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рениями появляются новые, не совпадающие с первичными. Такое сочетание 

профессиональных намерений помогает учащимся в случае невыполнения пер-

вого намерения быть готовым к осуществлению второго. [Профессиональная 

ориентация учащихся: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. № 

2120 «Общетехнические дисциплины и труд» / Н. И. Калугин, А. Д. Сазонов, В. 

Д. Симоненко. — М.: Просвещение, 1983. — 191 с. — С.15 — 16.]. 

Конкретная форма проявления самосознания — самооценка. Она является 

внутренним условием саморегуляции поведения, осознания человеком того, ка-

кую профессию он хочет выбрать (есть цель, мотив), что он сам из себя пред-

ставляет (оценка своих личностных и психофизиологических свойств), что он 

может (возможности, склонности, способности), что от него ждѐт общество 

(социально-профессиональный статус). [Шавир П. Л. Преемственность профес-

сионального самоопределения студентов н старшеклассников//Советская педа-

гогика. — 1983. - № 1. — С 62-67.]. 

Профессиональная направленность личности — это характеризующее дан-

ного человека своеобразно переживаемое им избирательное отношение к дей-

ствительности, влияющее на его деятельность. [Профессиональная ориентация 

учащихся: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. № 2120 «Обще-

техн. дисциплины и труд» / Н. И. Калугин, А. Д. Сазонов, В. Д. Симоненко. — 

М.: Просвещение, 1983. — 191 с. — С.13 — 14.]. 

Схема построения личной профессиональной перспективы (ЛПП) как ва-

риант содержательно-процессуальной модели профессионального самоопреде-

ления. 

Данная схема является попыткой конкретизировать понятие «профессио-

нальное самоопределение», перейти от общих рассуждений к такому варианту, 

который можно было бы использовать и в практической работе, и при разра-

ботке новых методов профориентации. В основе данной схемы ЛПП положена 

схема, предложенная Е.А. Климовым, только существенно дополненная цен-

ностно-смысловыми компонентами (см. Табл. 2). [Пряжников Н.С. Теория и 

практика профессионального самоопределения. Учебное пособие. — М.: 

МГППИ, 1999. — 97 с.]. 

 

Табл. 2. Схема построения личной профессиональной перспективы (ЛПП). 

 

Компоненты ЛПП Опросник по схема построения ЛПП (от-

веты пишутся на листочках: проставля-

ются номера вопросов и сразу дается от-

вет) 

1. Осознание ценности честного 

труда (ценностно-нравственная 

основа самоопределения) 

1. Стоит ли в наше время честно трудиться? 

Почему? 

2. Осознание необходимости 

профессионального образования 

после школы 

2. Стоит ли учиться после школы, ведь 

можно и так хорошо устроиться? 

3. Общая ориентировка в соци- 3. Когда в России жить станет лучше? 
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ально-экономической ситуации в 

стране и прогнозирование ее из-

менения 

4. Знание мира профессиональ-

ного труда (макро-

информационная основа само-

определения) 

4. В виде задания: три буквы (м, н, с) — за 

три минуты написать профессии, начинаю-

щиеся с этих букв. 

Если всего — более 17 профессий, то это 

уже неплохо. 

5. Выделение дальней професси-

ональной цели (мечты) и ее со-

гласование с другими важными 

жизненными целями 

5. Кем бы Вы хотели стать (по профессии) 

через 20-30 лет? 

6. Выделение ближайших и 

ближних профессиональных це-

лей (как этапов и путей к даль-

ней цели) 

6. Выделите основные 5-7 этапов на пути к 

своей мечте… 

7. Знание конкретных выбирае-

мых целей: профессий, учебных 

заведений, мест работы… (мик-

ро-информационная основа вы-

бора) 

7. В виде задания: выписать три самых не-

приятных момента, связанных с работой по 

выбираемой профессии и три — связанных 

с обучением в ВУЗе или в колледже… 

8. Представление о своих воз-

можностях и недостатках, могу-

щих оказать влияние на дости-

жение поставленных целей 

8. Что в Вас самих может помешать Вам на 

пути к целям? (О «лени» писать нельзя — 

надо поконкретнее). 

9. Представление о путях пре-

одоления своих недостатков (и о 

путях оптимального использова-

ния своих возможностей) 

9. Как Вы собираетесь работать над своими 

недостатками и готовиться к профессии (к 

поступлению)? 

10. Представление о внешних 

препятствиях на пути к целям 

10. Кто и что могут помешать Вам в дости-

жении целей? 

11. Знание о путях преодоления 

внешних препятствий 

11. Как Вы собираетесь преодолевать эти 

препятствия? 

12. Наличие системы резервных 

вариантов выбора (на случай не-

удачи по основному варианту) 

12. Есть ли у вас резервные варианты выбо-

ра? 

13. Представление о смысле сво-

его будущего профессионально-

го труда 

13. В чем вы вообще видите смысл своей 

профессиональной жизни (ради чего Вы хо-

тите приобретать профессию и работать 

14. Начало практической реали-

зации ЛПП 

14. Что Вы уже сейчас делаете для реализа-

ции своих планов (писать о том, что Вы хо-

рошо учитесь нельзя: что Вы делаете сверх 

хорошей учѐбы…)?  
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Возможны разные варианты обработки результатов (по опроснику ЛПП): 

1) Первый вариант: Листочки собираются и психолог сам оценивает каче-

ство ответов. Ниже представлены ориентировочные критерии оценок (по каж-

дому вопросу): 

1 балл — отказ отвечать на данный вопрос; 

2 балла — явно ошибочный ответ или честное признание в отсутствии от-

вета; 

3 балла — минимально конкретизированный ответ (например, собираюсь 

поступать в институт, но неясно, в какой...); 

4 балла — конкретный ответ с попыткой обоснования; 

5 баллов — конкретный и хорошо обоснованный ответ, не противореча-

щий другим ответам.  

2) Второй вариант: Сначала учащиеся сами оценивают свои ответы (пред-

варительно совместно разбираются 1-2 анонимные работы и учащиеся осваи-

вают систему оценки на чужих примерах), затем психолог собирает листочки, 

оценивает их и сравнивает с самооценками школьников… 

Если внимательно посмотреть на данную схему ЛПП, то в ней так или 

иначе представлена почти вся психология. Это означает, что настоящая профо-

риентация — это очень сложная и развѐрнутая по времени работа. Если профо-

риентационная помощь оказывается в течение 30-40 минут, то обычно такую 

«помощь» называют «профанацией»… 

 

Табл. №5. Критерии и показатели готовности старшеклассников к профес-

сиональному самоопределению, согласованные с выбором профиля обучения 

 

Критерии Показатели 

9-й класс 10–11-й классы 

Когнитивный  1. Знание своих склонностей, способностей, индивидуальных 

качеств 

2. Владение способами самодиагностики и саморазвития 

3. Знание многообразия ми-

ра труда и профессий; необ-

ходимости профессиональ-

ного выбора в соответствии 

со своими желаниями, 

склонностями, способно-

стями 

3. Знание предметной стороны 

профессиональной деятельно-

сти; общих и специальных 

профессионально важных ка-

честв 

4. Понимание специфики 

профильного обучения, его 

значения для профессио-

4. Знание своих интересов, 

склонностей, способностей 
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нального самоопределения 

Мотивационно-

ценностный  

1. Заинтересованность в по-

лучении знаний.  

2. Положительное отноше-

ние к продолжению обуче-

ния в соответствии с изби-

раемым профилем. 

3. Осознанная мотивация на 

профильное обучение как 

условие для достижения по-

ставленной цели выбора же-

лаемой профессиональной 

деятельности. 

4. Осознание необходимо-

сти выбора профиля обуче-

ния на основе соотнесения 

своих профессиональных 

намерений с личностными 

склонностями и возможно-

стями. 

5. Адекватное отношение к 

себе как субъекту выбора 

профиля обучения, самосто-

ятельность и активность при 

осуществлении выбора 

1. Устойчивые познаватель-

ные интересы.  

2. Отношение к избираемой 

профессиональной деятельно-

сти (понимание общественной 

и личной значимости избира-

емой профессиональной дея-

тельности, присутствие инте-

реса к избираемой профессии 

в системе ценностных ориен-

таций). 

3. Адекватная самооценка 

профессионально важных ка-

честв 

Деятельностно-

практический  

1. Проявление волевых усилий в достижении поставленных 

профессионально-ориентированных целей 

2. Проявление своего твор-

ческого потенциала, комму-

никативности и самостоя-

тельности в достижении 

наивысших результатов по 

интересующим профессио-

нально значимым учебным 

дисциплинам 

2. Готовность к исследова-

тельской, преобразовательной 

и коммуникативной деятель-

ности в избранной сфере.  

3. Ориентация на творчество. 

4. Стремление к совершен-

ствованию профессионально 

важных качеств 

 

Методические рекомендации разработаны во исполнение пункта 5.2. про-

токола № 1 от 20 марта 2012 года заседания коллегии департамента образова-

ния Ямало-Ненецкого автономного округа.  
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5.5. Социальная ориентация. 

Учѐные рассматривают «…социальную ориентацию как направление дея-

тельности индивида в конкретной общественной среде для достижения целей и 

идеалов. Социальная ориентация, таким образом, представляет собой устойчи-

вую систему потребностей, интересов, установок, идеалов, связанных с потреб-

ностями общества.». [Захаров Н. Н. Профессиональная ориентация школьни-

ков: Учеб. пособие для студентов — слушателей фак. обществ, профессий. — 

М.: Просвещение, 1988. — С. 12.]. 

В условиях развитого социализма профессиональная ориентация учащихся 

должна осуществляться, с одной стороны, в соответствии с личными склонно-

стями и способностями молодѐжи, с другой — с учѐтом потребностей народно-

го хозяйства в квалифицированных кадрах. [Калугин Н. И. и др. Профессио-

нальная ориентация учащихся: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по 

спец. № 2120 «Общетехн. дисциплины и труд» / Н. И. Калугин, А. Д. Сазонов, 

В. Д. Симоненко. — М.: Просвещение, 1983. — 191 с. — С.4.]. 

«Актуальность профессиональной ориентации учащихся подчѐркнута в 

Основах законодательства Союза ССР и союзных республик о народном обра-

зовании, принятых шестой сессией Верховного Совета СССР восьмого созыва. 

В них говорится, что одна из главных задач школы — «подготовка учащихся к 

активной трудовой общественной деятельности, сознательному выбору про-

фессии». Решение этой задачи предусматривается в единстве с политехниче-

ским обучением и трудовым воспитанием, которые осуществляются в процессе 

изучения основ наук, трудового обучения, организации разнообразной внеклас-

сной деятельности, общественно полезного труда учащихся с учѐтом их воз-

растных и индивидуальных особенностей, состояния здоровья и в соответствии 

с требованиями научно-технического прогресса. [Профессиональная ориента-

ция учащихся: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. № 2120 «Об-

щетехн. дисциплины и труд» / Н. И. Калугин, А. Д. Сазонов, В. Д. Симоненко. 

— М.: Просвещение, 1983. — 191 с. — С.13.]. 

 

5.6. Понятие «профориентация». 

«В результате исследований, проведѐнных в нашей стране в последние го-

ды, сложилось определѐнное понимание профессиональной ориентации как 

научно-практической системы деятельности, осуществляемой школой, семьѐй, 

производственными коллективами, учреждениями профтехобразования, выс-

шего, среднего и специального образования, культуры». [Чистякова С.Н. Вве-

дение. В кн.: Школа и выбор профессии/Под ред. В. А. Полякова, С. Н. Чистя-

ковой, Г. Г. Агаповой. — M.: Педагогика, 1987. — С.3-5. — С.3.]. 

Профессиональная ориентация — важнейшая составная часть учебно-

воспитательной работы общеобразовательной школы, призванной готовить 

подрастающее поколение к трудовой жизни. В процессе профориентации 

школьники должны правильно выбрать себе будущую профессию. [Калугин Н. 

И. и др. Профессиональная ориентация учащихся: Учеб. пособие для студентов 

пед. ин-тов по спец. № 2120 «Общетехн. дисциплины и труд» / Н. И. Калугин, 

А. Д. Сазонов, В. Д. Симоненко. — М.: Просвещение, 1983. — 191 с. — С.4.]. 
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Профессиональная ориентация — это сложнодинамическая система, кото-

рая функционирует в общественном и личностном планах, тесно взаимосвязан-

ных друг с другом. Вся система состоит из совокупности определѐнных эле-

ментов, игнорирование хотя бы одного из которых может снизить качество 

профориентации в целом. [Захаров Н. Н. Профессиональная ориентация 

школьников: Учеб. пособие для студентов — слушателей фак. обществ, про-

фессий. — М.: Просвещение, 1988. — С.89.]. 

Профориентация — научно обоснованная система подготовки молодѐжи к 

свободному и самостоятельному выбору профессии, призванная учитывать как 

индивидуальные особенности каждой личности, так и необходимость полно-

ценного распределения трудовых ресурсов в интересах народного хозяйства 

страны, отдельной отрасли, экономического региона. [Захаров Н. Н. Професси-

ональная ориентация школьников: Учеб. пособие для студентов — слушателей 

фак. обществ, профессий. — М.: Просвещение, 1988. — С.6.]. 

«Профессиональная ориентация учащихся — это научно обоснованная си-

стема социально-экономических, психолого-педагогических, медицинских ме-

роприятий, направленных на оказание помощи молодѐжи в профессиональном 

самоопределении с учѐтом потребностей народного хозяйства в кадрах, интере-

сов, способностей и физиологических возможностей личности» Профессио-

нальная ориентация учащихся: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по 

спец. № 2120 «Общетехн. дисциплины и труд» / Н. И. Калугин, А. Д. Сазонов, 

В. Д. Симоненко. — М.: Просвещение, 1983. — 191 с. — С.12-13. 

Профориентация, как управление формированием личности нового чело-

века, вырастает в неотложную народнохозяйственную задачу, приобретает все 

более системный, комплексный характер, она воплощает в действительность 

взаимодействие объективных условий социально-экономического характера и 

субъективных свойств личности, целенаправленное воздействие общества на 

профессиональное самоопределение молодѐжи. [Захаров Н. Н. Профессиональ-

ная ориентация школьников: Учеб. пособие для студентов — слушателей фак. 

обществ, профессий. — М.: Просвещение, 1988. — С.73.]. 

Профессиональная ориентация — это комплекс социально-экономических, 

психолого-педагогических и медицинских мер в выборе профессии, которые 

рассматриваются как система равноправного взаимодействия личности и обще-

ства на определѐнных этапах развития человека, оптимально соответствующая 

личностным особенностям и запросам рынка труда в конкурентоспособных 

кадрах. Методические рекомендации разработаны во исполнение пункта 5.2. 

протокола № 1 от 20 марта 2012 года заседания коллегии департамента образо-

вания Ямало-Ненецкого автономного округа.  

Таким образом, профориентация это «система деятельности», «составная 

часть учебно-воспитательной работы», «сложнодинамическая система», «си-

стема социально-экономических, психолого-педагогических, медицинских ме-

роприятий», «управление формированием личности», «комплекс социально-

экономических, психолого-педагогических и медицинских мер в выборе про-

фессии». 
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Мы полагаем, что профориентация — это совместная деятельности ори-

ентирующего и ориентируемого, направленная на развитие и формирование 

культуры профессионального самоопределения ориентируемого. 

 

5.7. Цель профориентации. 

«В реальном педагогическом процессе цель — определяющий фактор. Она 

показывает воздействие на содержание обучения, его методы и формы, подчи-

няя их себе». [Методы системного педагогического исследования: Учеб. посо-

бие/Под ред. Н. В. Кузьминой. — JL, 1980. — С. 6.]. 

Цель и задачи профессиональной ориентации обучающихся 

Цель — помочь выпускникам общеобразовательных школ сделать осо-

знанный выбор профессии. 

Задачи:  

— научить определению перспективных (уровень мастерства, квалифика-

ции, места работы и т.п.) и ближайших профессиональных целей; 

— помочь определить свою готовность к достижению профессиональных 

целей; 

— помочь сопоставить свои возможности с требованиями выбираемых 

профессий;  

— помочь осознать трудности в достижении профессиональных целей и 

найти пути их преодоления; 

— помочь определить направления дальнейшего саморазвития.  

Методические рекомендации разработаны во исполнение пункта 5.2. про-

токола № 1 от 20 марта 2012 года заседания коллегии департамента образова-

ния Ямало-Ненецкого автономного округа.  

Главная (идеальная) цель профессионального самоопределения — посте-

пенно сформировать у клиента внутреннюю готовность самостоятельно и осо-

знанно планировать, корректировать и реализовывать перспективы своего раз-

вития (профессионального, жизненного и личностного). [Пряжников Н.С. Тео-

рия и практика профессионального самоопределения. Учебное пособие. — М.: 

МГППИ, 1999. — 97 с.]. 

Условно можно выделить следующие основные группы задач профессио-

нального самоопределения:  

1) информационно-справочные, просветительские;  

2) диагностические (в идеале — помощь в самопознании);  

3) морально-эмоциональная поддержка клиента;  

4) помощь в выборе, в принятии решения. [Пряжников Н.С. Теория и прак-

тика профессионального самоопределения. Учебное пособие. — М.: МГППИ, 

1999. — 97 с.]. 

 

5.8. Профориентация в структуре образования.  

Политехническое образование Ф. Энгельс считал также необходимым 

условием правильного выбора молодыми людьми своей профессии. [Энгельс Ф. 

Принципы коммунизма. — Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 4, с. 335 — 

336.]. 
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«... «политехнический принцип» не требует обучения всему, но требует 

обучения основам индустрии вообще...» [Ленин В.И. О воспитании и образова-

нии. — М., 1970, с. 521.]. 

Исключительно большое значение в профориентации школьника играют 

политехническое обучение, производственные экскурсии, технические кружки, 

производительный труд в учебных мастерских, на школьных учебно-опытных 

участках, в трудовых объединениях школьников. В связи с этим актуально зву-

чат сегодня слова Н. К. Крупской о том, что «политехнизм должен включить в 

себя непременно и НОТ (научную организацию труда) и профориентацию» 

[Крупская Н. К. Выбор профессии. — Пед. соч. М., 1980, т. 5, с. 205.]. 

Профессиональную ориентацию в школе необходимо рассматривать как 

органическую составную часть всей системы учебно-воспитательной работы, а 

не как сумму отдельных мероприятий, связанных с выпуском учащихся из 

школы. Она должна самым тесным образом связываться в целом с процессом 

формирования всестороннего развития личности, подготовкой учеников к жиз-

ни, к труду и осуществляться планомерно через учебную и внеклассную работу 

в школе. [Профессиональная ориентация учащихся: Учеб. пособие для студен-

тов пед. ин-тов по спец. № 2120 «Общетехн. дисциплины и труд» / Н. И. Калу-

гин, А. Д. Сазонов, В. Д. Симоненко. — М.: Просвещение, 1983. — 191 с. — 

С.21.]. 

Педагогическое сообщество считает «Вопросы профориентации, вопросы 

выбора профессии составной частью политехнизации школы…». [Крупская 

Н.К. Педагогические сочинения, т. IV. — М.: Изд-во АПН РСФСР, 1959. — 

С.503.]. 

В другой своей работе «Отзыв на рукопись сборника по вопросу о профо-

риентации», написанной в 1934 году Н.К. Крупская отмечала: «Политехниче-

ская школа даст подход к правильной профориентации…». [см. Пряжников 

Н.С. Теория и практика профессионального самоопределения. Учебное посо-

бие. — М.: МГППИ, 1999. — 97 с.]. 

Мы полагаем, что наиболее общим процессом, связанным с интериориза-

цией социального опыта, является социализация. Одним из механизмов социа-

лизации выступает профессионализация, в структуру которой целесообразно 

включить: 

— политехническое образование; 

— трудовое обучение; 

— трудовое воспитание; 

— профориентацию. 

 

5.9. Принципы профориентации.  

Принцип — это нормативное отражение закона/закономерности, руковод-

ство к действию. Приведѐм ряд перечней принципов профориентации: 

Перечень 1: 

«В ходе научных исследований за последнее время выявлены принципы 

осуществления профессиональной ориентации. Кратко рассмотрим их. 
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— идейно-политическая направленность профориентации заключается в 

том, чтобы решение проблемы выбора профессии молодым человеком осу-

ществлялось в соответствии с задачами идейно-политического воспитания, 

формирования научного мировоззрения; 

— связь теории с практикой профориентации предусматривает оказание 

помощи человеку в выборе его будущей профессии в органическом единстве с 

практикой коммунистического строительства, с потребностями народного хо-

зяйства в квалифицированных кадрах; 

— воспитывающий характер профориентации состоит в необходимости 

осуществления профориентационной работы в соответствии с задачами форми-

рования гармонической личности, в единстве идейно-политического, трудово-

го, нравственного, эстетического и физического воспитания; 

— принцип политехнизма в профориентации включает необходимость 

осуществления профессиональной ориентации во взаимосвязи с политехниче-

ским обучением, со знакомством учащихся с основами современного производ-

ства; 

— доступность и сознательность в профориентации предусматривает глу-

боко осознанное ознакомление учащихся на различных этапах школьного обу-

чения с миром профессий, психофизиологическими требованиями, предъявля-

емыми профессиями к человеку, путями овладения профессией, профессио-

нальным ростом, оплатой труда, жилищно-бытовыми условиями и т. д.; 

— систематичность и преемственность в профориентации содержат необ-

ходимость осуществления профориентационной работы с I по Х(Х1) классы, 

при условии обязательной преемственности этой работы из класса в класс. 

Принцип многоаспектности (комплексности) осуществления профориен-

тации включает организацию этой работы в идейно-политическом, социально-

экономическом, психолого-педагогическом, медико-физиологическом и про-

фессиональном направлениях, позволяющих всесторонне подготовить молодо-

го человека к выбору своей профессии; 

— учѐт возрастных и индивидуальных особенностей в профориентации 

позволяет осуществлять профессиональное самоопределение школьника посте-

пенно, в соответствии с его возрастом и одновременно с учѐтом его личных ка-

честв: профессиональных интересов, склонностей, способностей и профессио-

нальной направленности; 

— взаимосвязь школы, семьи, производства и общественности в профори-

ентации учащихся предусматривает тесный контакт в работе по оказанию мо-

лодым людям помощи в выборе профессии. При этом не допускается разногла-

сий в работе, а, наоборот, предполагается дополнение и расширение целена-

правленности и единения в совместной работе; 

— принцип самостоятельности профориентации заключается в следую-

щем. Предварительно выявляют интересы, склонности и способности учащего-

ся совместными усилиями школы, семьи, профессиональных учебных заведе-

ний, производства и общественности. Затем школьнику рекомендуют соответ-

ствующую ему профессию. Но окончательное право в выборе профессии оста-

ѐтся за самим школьником. [Профессиональная ориентация учащихся: Учеб. 
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пособие для студентов пед. ин-тов по спец. № 2120 «Общетехн. дисциплины и 

труд» / Н. И. Калугин, А. Д. Сазонов, В. Д. Симоненко. — М.: Просвещение, 

1983. — 191 с. — С.14 — 15.]. 

Перечень 2: 

Для эффективного осуществления профориентационной работы важно 

придерживаться таких требований: 

— профориентация учащихся должна строиться на основании учѐта теку-

щих и перспективных потребностей народного хозяйства в кадрах (в частности, 

потребностей данного экономического района), анализа профессиональной 

структуры народного хозяйства и тенденций в еѐ изменении; 

— профориентация школьников невозможна без основательного изучения 

их интересов, способностей, наклонностей и состояния здоровья; 

— в осуществлении профориентационных мероприятий необходимо уста-

навливать тесные связи школы с производством, общественными и государ-

ственными организациями. Профессиональная ориентация учащихся: Учеб. по-

собие для студентов пед. ин-тов по спец. № 2120 «Общетехн. дисциплины и 

труд» / Н. И. Калугин, А. Д. Сазонов, В. Д. Симоненко. — М.: Просвещение, 

1983. — 191 с. — С.22 — 23.]. 

Перечень 3: 

— принцип сознательности в выборе профессии;  

— принцип соответствия выбираемой профессии интересам, склонностям, 

способностям человека и потребностям общества;  

— принцип самостоятельности: человек самостоятельно принимает реше-

ние о выборе профессии;  

— принцип развития: профессия должна давать возможности для развития 

интересов и талантов личности.  

Методические рекомендации разработаны во исполнение пункта 5.2. про-

токола № 1 от 20 марта 2012 года заседания коллегии департамента образова-

ния Ямало-Ненецкого автономного округа.  

Анализ перечней принципов профориентации позволяет сформулировать 

ориентировочный перечень принципов профориентации: 

— воспитывающий характер профориентации; 

— доступность в профориентации;  

— изучения интересов, способностей, наклонностей и состояния здоровья 

обучающихся; 

— мировоззренческая направленность профориентации; 

— политическая направленность профориентации; 

— принцип комплексности осуществления профориентации 

— принцип политехнизма в профориентации; 

— принцип самостоятельности профориентации; 

— развития: профессия должна давать возможности для развития интере-

сов и талантов личности;  

— самостоятельности: человек самостоятельно принимает решение о вы-

боре профессии; 
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— связи школы с производством, общественными и государственными ор-

ганизациями; 

— связи школы, семьи, производства и общественности в профориента-

ции; 

— связь теории с практикой профориентации; 

— систематичность и преемственность в профориентации; 

— сознательности в выборе профессии;  

— соответствия выбираемой профессии интересам, склонностям, способ-

ностям человека и потребностям общества;  

— учѐт возрастных и индивидуальных особенностей в профориентации; 

— учѐта текущих и перспективных потребностей народного хозяйства в 

кадрах. 

Рассмотрим ещѐ один набор принципов профориентации http://mat-of-

all.narod.ru/princip.htm 

1. Принцип деятельности. 

Основной вывод психолого-педагогических исследований последних лет 

заключается в том, что формирование личности, ученика и продвижение его в 

развитии осуществляется не тогда, когда он воспринимает готовое знание, а в 

процессе его собственной деятельности, направленной на "открытие" им нового 

знания. 

Таким образом, основным механизмом реализации целей и задач развива-

ющего обучения является включение ребѐнка в учебно-познавательную дея-

тельность. В этом и заключается принцип деятельности. Обучение, реализую-

щее принцип деятельности, называют деятельностным подходом. 

2. Принцип целостного представления о мире. 

Ещѐ Я.А. Коменский отмечал, что явления нужно изучать во взаимной свя-

зи, а не разрозненно. В наше время этот тезис приобретает ещѐ большую зна-

чимость. Он означает, что у ребѐнка должно быть сформировано обобщѐнное, 

целостное представление о мире (природе — обществе — самом себе), о роли и 

месте каждой науки о системе наук. Естественно, что при этом знания, форми-

руемые у учащихся, должны отражать язык и структуру научного знания. 

Принцип единой картины мира в деятельностном подходе тесно связан с 

дидактическим принципом научности в традиционной системе, но гораздо 

глубже его. Здесь речь идѐт не просто о формировании научной картины мира, 

но и о личностном отношении учащихся к полученным знаниям, а также об 

умении применять их в своей практической деятельности. 

3. Принцип непрерывности. 

Принцип непрерывности означает преемственность между всеми, ступе-

нями обучения на уровне методологии, содержания и методики. 

4. Принцип минимакса. 

Все дети разные, и каждый из них развивается своим темпом. Вместе с тем 

обучение в массовой школе сориентировано на некий средний уровень, кото-

рый слишком высок для слабых детей и явно недостаточен для более сильных. 

Это тормозит развитие как сильных детей, так и слабых. 

http://mat-of-all.narod.ru/princip.htm
http://mat-of-all.narod.ru/princip.htm
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Выход прост: выделить всего лишь два уровня — максимум, определяе-

мый зоной ближайшего развития детей, и необходимый минимум. Принцип 

минимакса заключается в следующем: школа должна, предложить ученику со-

держание образования по максимальному уровню, а ученик обязан усвоить эта 

содержание по минимальному уровню. 

Система минимакса является, видимо, оптимальной для реализации инди-

видуального подхода, так как это саморегулирующаяся система. Слабый уче-

ник ограничится минимумом, а сильный — возьмѐт все и пойдѐт дальше. Все 

остальные разместятся в промежутке между этими двумя уровнями в соответ-

ствии со своими способностями и возможностями — они сами выберут свой 

уровень по своему возможному максимуму. 

5. Принцип психологической комфортности. 

Принцип психологической комфортности предполагает снятие по возмож-

ности всех стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в школе 

и на уроке такой атмосферы, которая расковывает детей, и в которой они чув-

ствуют себя "как дома". 

6. Принцип вариативности. 

Современная жизнь требует от человека умения осуществлять выбор — от 

выбора товаров и услуг до выбора друзей и выбора жизненного пути. Принцип 

вариативности предполагает развитие у учащихся вариативного мышления, то 

есть понимания возможности различных вариантов решения задачи и умения 

осуществлять систематический перебор вариантов. 

Обучение, в котором реализуется принцип вариативности, снимает у уча-

щихся страх перед ошибкой, учит воспринимать неудачу не как трагедию, а как 

сигнал для еѐ исправления. Такой подход к решению проблем, особенно в 

трудных ситуациях, необходим и в жизни: а в случае неудачи не впадать в уны-

ние, а искать и находить конструктивный путь. 

С другой стороны, принцип вариативности обеспечивает право учителя на 

самостоятельность в выборе учебной литературы, форм и методов работы, сте-

пень их адаптации в учебном процессе. Однако это право рождает и большую 

ответственность учителя за конечный результат своей деятельности — качество 

обучения. 

7. Принцип творчества (креативности). 

Принцип творчества предполагает максимальную ориентацию на творче-

ской начало в учебной деятельности школьников, приобретение ими собствен-

ного опыта творческой деятельности. 

Речь здесь идѐт не о простом "придумывании" заданий по аналогии, хотя и 

такие задания следует всячески приветствовать. Здесь, прежде всего, имеется в 

виду формирование, у учащихся способности самостоятельно находить реше-

ние не встречавшихся раньше задач, самостоятельное "открытие" ими новых 

способов действия. 

Умение создавать новое, находить нестандартное решение жизненных 

проблем стало сегодня неотъемлемой составной частью реального жизненного 

успеха любого человека. Поэтому развитие творческих способностей приобре-

тает а наши дни общеобразовательное значение. 
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Изложенные выше принципы обучения, развивая идеи традиционной ди-

дактики, интегрируют полезные и не конфликтующие между собой идеи из но-

вых концепций образования с позиций преемственности научных взглядов. Они 

не отвергают, а продолжают и развивают традиционную дидактику а направле-

нии решения современных образовательных задач. 

Таким образом, перечисленные дидактические принципы в определѐнной 

мере необходимы и достаточны для реализации современных целей образова-

ния и уже сегодня могут осуществляться в общеобразовательной школе. 

Вместе с тем следует подчеркнуть, что формирование системы дидактиче-

ских принципов не может быть завершено, ибо сама жизнь расставляет акценты 

значимости, и каждый акцент оправдан конкретной исторической, культурной 

и социальной заявкой. 

 

5.10. Фактор-причины профориентации.  

«В организации профориентационной работы самое важное место принад-

лежит школе. Только она обладает возможностью длительно и систематически 

воздействовать на учащегося в нужном направлении. Эту работу школа может 

осуществлять с помощью семьи, промышленных предприятий, строек, колхо-

зов, совхозов, учреждений и учебных заведений, которые помогают не только 

квалифицированно знакомить учащихся с производством, но и оказывать по-

мощь в овладении избранной профессией.» [Профессиональная ориентация 

учащихся: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. № 2120 «Обще-

техн. дисциплины и труд» / Н. И. Калугин, А. Д. Сазонов, В. Д. Симоненко. — 

М.: Просвещение, 1983. — 191 с. — С.16.]. 
 

  Органы власти и управления   

     

Семья  Профориентация в общеобразова-

тельной организации 

 Учреждения культу-

ры, медицинские 

учреждения и т.п 

     

Профессиональные образо-

вательные организации 

 Профориентационные служ-

бы/организации 

 Организации  

 

5.11. Профориентация в урочной и внеурочной деятельности.  

Многие задачи профориентации решаются в самом учебном процессе, при 

этом важна координация действия всех учителей. На уроке учащиеся побужда-

ются к серьѐзному обдумыванию своего дальнейшего жизненного пути, ориен-

тируются в условиях правильного выбора профессии. Поэтому учителю нужно 

знать ведущие, перспективные и необходимые обществу профессии, связанные 

с его предметом, методику изучения учащихся в целях профориентации. 

Введение профориентационного материала в процесс урока не нарушает 

логики изучаемого предмета, а, наоборот, способствует осуществлению диа-

лектического принципа связи обучения с жизнью. 

В процессе формирования у школьников устойчивых профессиональных 

интересов следует опираться на развитие их познавательных интересов к учеб-
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ным предметам. [Профессиональная ориентация учащихся: Учеб. пособие для 

студентов пед. ин-тов по спец. № 2120 «Общетехнические дисциплины и труд» 

/ Н. И. Калугин, А. Д. Сазонов, В. Д. Симоненко. — М.: Просвещение, 1983. — 

191 с. — С.17.]. 

 

5.12. Содержание профориентационной работы в школе.  

Профессиональную ориентацию в школе необходимо рассматривать как 

органическую составную часть всей системы учебно-воспитательной работы, а 

не как сумму отдельных мероприятий, связанных с выпуском учащихся из 

школы. Она должна самым тесным образом связываться в целом с процессом 

формирования всестороннего развития личности, подготовкой учеников к жиз-

ни, к труду и осуществляться планомерно через учебную и внеклассную работу 

в школе. [Профессиональная ориентация учащихся: Учеб. пособие для студен-

тов пед. ин-тов по спец. № 2120 «Общетехн. дисциплины и труд» / Н. И. Калу-

гин, А. Д. Сазонов, В. Д. Симоненко. — М.: Просвещение, 1983. — 191 с. — 

С.21.]. 

«В содержание профориентационной работы в школе входит:  

— ознакомление учащихся с разными отраслями народного хозяйства, 

наиболее распространенными профессиями в процессе изучения основ наук, 

трудового обучения, внеклассной и внешкольной работы; 

— формирование у учащихся умений и навыков, необходимых для выпол-

нения разнообразных видов труда в производственных условиях; 

— формирование коммунистического отношения к общественно произво-

дительному труду, общественной собственности, воспитание интереса к массо-

вым профессиям в промышленности, транспорте, строительстве, сельском хо-

зяйстве, сфере обслуживания; 

— выявление и изучение интересов, склонностей, способностей, а также 

физических и психологических возможностей подростков; 

— ознакомление учащихся с требованиями, которые предъявляют кон-

кретные профессии к объѐму общеобразовательных, технических, специальных 

знаний, умений и навыков; 

— оказание учащимся помощи в профессиональном самоопределении пу-

тѐм профконсультации; 

— последующий анализ (в процессе адаптации) эффективности применѐн-

ных ранее способов педагогического воспитательного влияния. [Профессио-

нальная ориентация учащихся: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по 

спец. № 2120 «Общетехн. дисциплины и труд» / Н. И. Калугин, А. Д. Сазонов, 

В. Д. Симоненко. — М.: Просвещение, 1983. — 191 с. — С.21.]. 

В профориентации традиционно выделяются следующие направления: 

профинформация, профагитация, профпросвещение, профдиагностика (про-

фотбор, профподбор) и профконсультация… … [Пряжников Н.С. Теория и 

практика профессионального самоопределения. Учебное пособие. — М.: 

МГППИ, 1999. — 97 с.]. 

С учѐтом отечественных и зарубежных исследований (К.М. Гуревич, Е.А. 

Климов, К.К. Платонов, А. Маслоу, Д. Съюпер, С. Фукуяма и др.), а также ре-
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зультатов экспериментальной работы Светлана Чистякова выделяет следующие 

основные компоненты содержания профессиональной ориентации в школе: 

— формирование «Образа Я»; 

— анализ профессий; 

— профессиональные пробы. 

Все структурные элементы системы профориентации в целом направлены 

на реализацию определѐнных еѐ целей. В свою очередь, каждый элемент можно 

рассматривать как систему другого уровня (также имеющую части и элементы), 

в которой решаются свои задачи (см. схему 16, где 

А — профессиональная информация;  

Б — профессиональная пропаганда;  

В — профессиональная агитация;  

Г — профессиональная психодиагностика;  

Д — профессиональная консультация; 

Е — профессиональный отбор (подбор);  

Ж — адаптация социальная; 

3 — адаптация профессиональная). 

[Захаров Н. Н. Профессиональная ориентация школьников: Учеб. пособие 

для студентов — слушателей фак. обществ, профессий. — М.: Просвещение, 

1988. — С.89.]. 

Сейчас складывается система профориентации школьников. В неѐ входят: 

— профпросвещение; 

— предварительная профдиагностика (изучение школьников в целях про-

фориентации); 

— профконсультация;  

— профотбор (подбор); 

— профадаптация. 

Профориентация осуществляется на широкой основе трудовой политехни-

ческой подготовки. [Профессиональная ориентация учащихся: Учеб. пособие 

для студентов пед. ин-тов по спец. № 2120 «Общетехнические дисциплины и 

труд» / Н. И. Калугин, А. Д. Сазонов, В. Д. Симоненко. — М.: Просвещение, 

1983. — 191 с. — С.20 — 21.]. 

Система профессиональной ориентации включает в себя следующие ком-

поненты: профессиональное просвещение (профессиональное информирова-

ние), профессиональная диагностика, профессиональная консультация, профес-

сиональный отбор, профессиональная адаптация. Методические рекомендации 

разработаны во исполнение пункта 5.2. протокола № 1 от 20 марта 2012 года 

заседания коллегии департамента образования Ямало-Ненецкого автономного 

округа.  

«… Напомним, что традиционно выделяются следующие направления 

профориентационной помощи: профинформация, профреклама, профагитация, 

профпросвещение, профессиональная диагностика (профотбор, профподбор), 

профконсультация, помощь в трудоустройстве и т.п.». [Пряжников Н.С. Теория 

и практика профессионального самоопределения. Учебное пособие. — М.: 

МГППИ, 1999. — 97 с.]. 
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Профессиональная ориентации является целостной системой, состоящей 

из взаимосвязанных компонентов, одними из которых являются направления 

профориентационной работы, это: профессиональное просвещение; развитие 

интересов, склонностей школьников в различных видах деятельности (познава-

тельной, трудовой, основой которой является производительный труд, игровой, 

коммуникативной); профессиональная консультация; профессиональная адап-

тация (см. схему 3). [Захаров Н. Н. Профессиональная ориентация школьников: 

Учеб. пособие для студентов — слушателей фак. обществ, профессий. — М.: 

Просвещение, 1988. — С.47 — 48.]. 

 

 
 

Не менее важное значение в профессиональной ориентации учащихся име-

ет развитие их интересов и склонностей в различных видах профессиональ-

ной— деятельности. [Захаров Н. Н. Профессиональная ориентация школьни-

ков: Учеб. пособие для студентов — слушателей фак. обществ, профессий. — 

М.: Просвещение, 1988. — С.47 — 68.]. 

Профинформация. Профессиональное просвещение предусматривает во-

оружение учащихся определѐнной совокупностью знаний о социально-

экономических и психофизиологических особенностях различных профессий; 

об условиях правильного выбора одной из них; воспитание у школьников по-

ложительного отношения к различным видам профессиональной и обществен-

ной деятельности; формирование мотивированных профессиональных намере-

ний, в основе которых лежит осознание ими социально-экономических потреб-

ностей общества и своих психофизиологических возможностей (см. схему 4). 

[Захаров Н. Н. Профессиональная ориентация школьников: Учеб. пособие для 

студентов — слушателей фак. обществ, профессий. — М.: Просвещение, 1988. 

— С.68.]. 

Профессиональное просвещение, в свою очередь, включает профессио-

нальную информацию, состоящую из двух элементов: профессиональной про-

паганды и профессиональной агитации, также внутренне связанных. Сообще-

ние школьникам определѐнного круга сведений о наиболее массовых профес-
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сиях народного хозяйства, информирование их о способах и условиях овладе-

ния ими, пропаганда общественной значимости тех профессий, в которых 

народное хозяйство экономического региона в данное время испытывает 

острую потребность, — вся эта информация приобретает для школьника побу-

дительную направленность и может быть охарактеризована как профагитация. 

[Захаров Н. Н. Профессиональная ориентация школьников: Учеб. пособие для 

студентов — слушателей фак. обществ, профессий. — М.: Просвещение, 1988. 

— С.68.]. 

Успешному проведению профессиональной ориентации в процессе учеб-

ной деятельности способствует профессиональное просвещение, которое за-

ключается в том, чтобы сформировать у учащихся конкретные знания о выборе 

профессии. В ходе профпросвещения у них развиваются интересы к професси-

ям, способности к различным видам трудовой деятельности, мотивы выбора, 

положительное отношение к избираемому труду. Профессиональное просвеще-

ние, в свою очередь, включает профессиональную информацию, с помощью 

которой школьники получают сведения о наиболее массовых профессиях 

народного хозяйства, о способах и условиях овладения ими. 

В процессе труда у школьников формируются практические знания, уме-

ния. Они включаются в производственный коллектив, становятся носителями 

идей определѐнной социальной группы. [Чистякова С.Н. Введение. В кн.: Шко-

ла и выбор профессии/Под ред. В. А. Полякова С. Н. Чистяковой, Г. Г. Агапо-

вой. — M.: Педагогика, 1987. — С.6.]. 

Реформа общеобразовательной и профессиональной школы ставит новые 

задачи в плане подготовки молодѐжи к выбору профессии. Однако изучение 

педагогической практики показывает, что процесс обучения и воспитания в 

школе в достаточной степени не перестроен с учѐтом подготовки учащихся к 

сознательному выбору профессии. [Школа и выбор профессии/Под ред. В. А. 

Полякова, С. Н. Чистяковой, Г. Г. Агаповой. — M.: Педагогика, 1987. — С.6.]. 

Профдиагностика. После изучения профессиональных интересов, склон-

ностей, способностей, профессиональной направленности и мотивов выбора 

профессии совет школы по профориентации намечает воспитательные меро-

приятия (воспитательный аспект профориентации), направленные на усиление 

подготовки школьника к рекомендуемой или избранной профессии. Вместе с 

тем определяет мероприятия, направленные на усиление трудового воспитания 

школьников и привития любви к избранной профессии. [Профессиональная 

ориентация учащихся: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. № 

2120 «Общетехнические дисциплины и труд» / Н. И. Калугин, А. Д. Сазонов, В. 

Д. Симоненко. — М.: Просвещение, 1983. — 191 с. — С15 — 16.]. 

Профконсультация. Профессиональная консультация имеет своей целью 

установление соответствия индивидуальных психологических и личностных 

особенностей специфическим требованиям той или иной профессии. Она про-

водится в следующих формах: 

— справочная консультация, в ходе которой учащимся сообщается о кана-

лах трудоустройства, требованиях к приѐму на работу и учѐбу, возможностях 
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освоения различных профессий, сроках подготовки, системе оплаты труда, пер-

спективах профессионального роста; 

— диагностическая консультация, направленная на изучение личности 

учащегося, его интересов, склонностей, способностей с целью выявления их 

соответствия избираемой или близкой к ней профессии; 

— формирующая профконсультация, имеющая целью руководство выбо-

ром учащимися профессии, коррекцию этого выбора; она рассчитана на дли-

тельный период времени, предполагает систематическую регистрацию измене-

ний личности школьника в отношении профессионального самоопределения. 

[Захаров Н. Н. Профессиональная ориентация школьников: Учеб. пособие для 

студентов — слушателей фак. обществ, профессий. — М.: Просвещение, 1988. 

— С.68 — 69.]. 

— медицинская профконсультация, направленная на выявление состояния 

здоровья школьника, его психофизиологических свойств в отношении к изби-

раемой профессии; его переориентацию (если необходимо) на другую или 

близкую к избираемой область деятельности, которой будут больше соответ-

ствовать его психофизиологические данные (см. схему 5). 

Профессиональная консультация включает в себя профессиональный от-

бор, который, как правило, осуществляется вне школы, в специальных лабора-

ториях и по преимуществу по отношению к тем профессиям, которые связаны 

со специфическими условиями труда.[Захаров Н. Н. Профессиональная ориен-

тация школьников: Учеб. пособие для студентов — слушателей фак. обществ, 

профессий. — М.: Просвещение, 1988. — С.70.]. 

Типы профконсультации: информационная, диагностическая, формирую-

щая, медицинская. [Захаров Н. Н. Профессиональная ориентация школьников: 

Учеб. пособие для студентов — слушателей фак. обществ, профессий. — М.: 

Просвещение, 1988. — С.70.]. 

Большую роль в проведении профессиональной ориентации играет проф-

консультация, основная цель которой состоит в том, чтобы дать обоснованный 

совет учащемуся о выборе профессии и активизировать его собственную дея-

тельность в поиске своего профессионального призвания. Содержание проф-

консультации определяется взаимодействием активного профессионального 

самоопределения школьника и психолого-педагогического руководства этим 

процессом со стороны консультанта. [Чистякова С.Н. Введение. В кн.: Школа и 

выбор профессии/Под ред. В. А. Полякова С. Н. Чистяковой, Г. Г. Агаповой. — 

M.: Педагогика, 1987. — С.6.]. 

Особая роль отводится профконсультации, в процессе которой изучается 

личность учащихся в целях формирования их профессионального самоопреде-

ления. [Чистякова С.Н. Введение. В кн.: Школа и выбор профессии/Под ред. В. 

А. Полякова, С. Н. Чистяковой, Г. Г. Агаповой. — M.: Педагогика, 1987. — С.3-

5. — С.5.]. 

Профессиональный подбор/отбор/выбор. Цель профессионального от-

бора — выявление пригодности человека к конкретному виду труда. При этом, 

если у претендента на данный вид профессиональной деятельности обнаружи-

вается отсутствие хотя бы одного профессионально важного качества, ему от-
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казывают в трудоустройстве. Но это не значит, что профотбор следует рассмат-

ривать как негуманный акт, ограничивающий социальную свободу личности. 

Наоборот, подлинный гуманизм заключается в том, чтобы оградить индивида 

от нежелательных, возможно, трагических последствий стихийного отбора. В 

связи с этим в условиях социализма профотбор является составной частью 

профориентации — процесса, который не заканчивается выдачей конкретной 

рекомендации о выборе профессии. [Захаров Н. Н. Профессиональная ориента-

ция школьников: Учеб. пособие для студентов — слушателей фак. обществ, 

профессий. — М.: Просвещение, 1988. — С.70.]. 

Важным направлением профориентации является профотбор, цель которо-

го заключается в том, чтобы выявить пригодность человека к конкретному виду 

труда. [Чистякова С.Н. Введение. В кн.: Школа и выбор профессии/Под ред. В. 

А. Полякова С. Н. Чистяковой, Г. Г. Агаповой. — M.: Педагогика, 1987. — 

С.6.]. 

Профессиональная адаптация. Профессиональная адаптация — это ак-

тивный процесс приспособления молодого человека к производству, новому 

социальному окружению, условиям труда и особенностям конкретной специ-

альности. [Профессиональная ориентация школьников: Учеб. пособие для сту-

дентов — слушателей фак. обществ, профессий. — М.: Просвещение, 1988. — 

С.71.]. 

«Информативные цели преследует профессиография, представляющая со-

бой описание профессий или специальностей. Она включает в себя основные 

требования, которые те или иные профессии предъявляют к человеку, его пси-

хологическим и физическим качествам, а также факторы, обусловливающие 

успешность или неуспешность данной профессиональной деятельности, удо-

влетворѐнность или неудовлетворѐнность ею личности. [Захаров Н. Н. Профес-

сиональная ориентация школьников: Учеб. пособие для студентов — слушате-

лей фак. обществ, профессий. — М.: Просвещение, 1988. — С.71.]. 

Заключительный этап — профессиональная адаптация личности. Это 

сложный процесс: человек овладевает необходимыми профессиональными 

умениями и навыками конкретной профессиональной деятельности на основе 

включения его в систему производственных и межличностных отношений. Од-

ним из ведущих факторов влияния на выбор профессии школьников является 

семья. От родителей во многом зависит развитие интересов и склонностей их 

детей, нравственная позиция школьников в профессиональной деятельности. 

[Чистякова С.Н. Введение. В кн.: Школа и выбор профессии/Под ред. В. А. По-

лякова С. Н. Чистяковой, Г. Г. Агаповой. — M.: Педагогика, 1987. — С.6.]. 

Профессиональное просвещение имеет своей целью сообщение школьни-

кам определенных знаний о социально-экономических особенностях, психофи-

зиологических требованиях тех или иных профессий. С работы по профессио-

нальному просвещению начинается ознакомление детей и подростков с про-

фессиями, с потребностями конкретного района, города в рабочих кадрах и 

специалистах. Учителя, классные руководители, родители могут активно вли-

ять на правильный выбор учащимися профессии, на формирование их профес-

сиональных мотивов. [Методические рекомендации разработаны во исполнение 
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пункта 5.2. протокола № 1 от 20 марта 2012 года заседания коллегии департа-

мента образования Ямало-Ненецкого автономного округа.]. 

Профессиональная диагностика осуществляется специалистами по отно-

шению к каждому конкретному человеку с использованием различных мето-

дик. В ходе профессиональной диагностики изучаются особенности высшей 

нервной деятельности человека, состояние его здоровья, интересы и мотивы, 

ценностные ориентации, установки в выборе профессии. [Методические реко-

мендации разработаны во исполнение пункта 5.2. протокола № 1 от 20 марта 

2012 года заседания коллегии департамента образования Ямало-Ненецкого ав-

тономного округа.]. 

Профессиональная консультация заключается в оказании помощи, советах 

специалистов (психологов, врачей, педагогов), в установлении соответствия 

между требованиями, предъявляемыми человеком к профессии, и его индиви-

дуально-психологическими особенностями. Различают несколько типов проф-

консультаций. В ходе справочно-информационной консультации школьника 

знакомят более глубоко с содержанием профессии, требованиями к ней, воз-

можностями трудоустройства, повышения профессионального мастерства. Диа-

гностическая индивидуальная профконсультация имеет своей целью определе-

ние возможных областей деятельности, в которых ученики могут наиболее 

успешно трудиться. Результатом диагностической индивидуальной профкон-

сультации должно быть определение не одной какой-либо профессии, а группы 

родственных профессий. Медицинская профконсультация устанавливает сте-

пень соответствия здоровья человека требованиям профессии. [Методические 

рекомендации разработаны во исполнение пункта 5.2. протокола № 1 от 20 

марта 2012 года заседания коллегии департамента образования Ямало-

Ненецкого автономного округа.]. 

Профессиональный отбор направлен на предоставление личности свободы 

выбора в мире профессий. Его осуществляют учреждения высшего и среднего 

профессионального образования, предъявляющие определѐнные требования к 

абитуриентам, или учреждения, принимающие человека на работу. При про-

фессиональном отборе рекомендуется учитывать семейные традиции, мнение 

друзей, мотивы удовлетворѐнности трудом и др. [Методические рекомендации 

разработаны во исполнение пункта 5.2. протокола № 1 от 20 марта 2012 года 

заседания коллегии департамента образования Ямало-Ненецкого автономного 

округа.]. 

Профессиональная адаптация — это процесс вхождения молодого челове-

ка в профессиональную деятельность, приспособление к системе производства, 

трудовому коллективу, условиям труда, особенностям специальности. Успеш-

ность адаптации является показателем правильности выбора профессии. [Мето-

дические рекомендации разработаны во исполнение пункта 5.2. протокола № 1 

от 20 марта 2012 года заседания коллегии департамента образования Ямало-

Ненецкого автономного округа.]. 

 

Табл. № План профориентационной работы 
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Э
та

-
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-
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и

  Классы Взаимодействие 

7–8-й класс 9-й класс 10–11-й класс  

П
о
д
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в
и

-

те
л
ьн

ы
й

 э
та

п
 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Подготовка материалов. 

Собеседование с классными руководите-

лями. 

Составление плана работы. 

Заместитель директора 

по воспитательной рабо-

те, классные руководи-

тели,  

педагог-психолог 

И
н

ф
о
р
м

ац
и

о
н

н
ы

й
 э

та
п

 

О
к
тя

б
р

ь
 

Информиро-

вание уче-

ников по 

проблемам 

досугового 

самоопреде-

ления. 

Информиро-

вание о 

профильных 

классах дан-

ной школы и 

других школ 

города. 

Информиро-

вание роди-

телей о воз-

можных ва-

риантах вы-

бора 

Информи-

рование 

учеников о 

возможных 

вариантах 

выбора об-

разова-

тельного 

маршрута. 

Информирова-

ние учеников о 

возможных ва-

риантах выбо-

ра образова-

тельного 

маршрута и 

профессио-

нального само-

определения. 

Представление 

в доступной 

форме профес-

сиограмм 

наиболее по-

пулярных сре-

ди учащихся 

профессий 

Классные руководители 

 

Педагог-психолог 
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Д
и

аг
н

о
ст

и
ч

ес
к
и

й
 э

та
п

 

Н
о
я
б

р
ь
–
д

ек
аб

р
ь 

Диагностика ин-

тересов, потреб-

ностей и склон-

ностей: 

карта интересов; 

диагностика 

включенности и 

эмоционального 

благополучия на 

уроках. 

Диагностика 

возможностей: 

анализ результа-

тов успеваемо-

сти; 

анализ результа-

тов досуговой 

деятельности; 

проведение экс-

пресс-

диагностики 

(определение ти-

па мышления). 

Анкетирование 

родителей: анке-

та ―Мнение‖ 

Изучение инте-

ресов, потреб-

ностей и 

склонностей: 

карта интере-

сов; 

диагностика 

свойств лично-

сти. 

Диагностика 

возможностей: 

анализ резуль-

татов успевае-

мости; 

анализ резуль-

татов досуго-

вой деятельно-

сти; 

проведение 

экспресс-

диагностики 

(определение 

типа интеллек-

та) 

Изучение инте-

ресов, потреб-

ностей и склон-

ностей: 

карта интере-

сов; 

диагностика 

свойств лично-

сти; 

анкета ―Ориен-

тация‖; 

опросник Дж. 

Холланда (John 

Henry Holland) ; 

Диагностика 

возможностей: 

анализ резуль-

татов успевае-

мости; 

анализ резуль-

татов досуговой 

деятельности; 

проведение экс-

пресс-

диагностики 

(определение 

типа интеллек-

та). 

анкета ―Стили 

познания‖ 

Педагог-

психолог, 

учащиеся, 

родители 
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А
н
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и
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ч
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к
и

й
 э

та
п

 

Д
ек

аб
р

ь–
ян

в
ар

ь
 

Анализ результа-

тов диагностики 

интересов и воз-

можностей каж-

дого учащегося. 

Анализ мнения 

родителей, класс-

ного руководите-

ля и учителей. 

Подведение ито-

гов диагностиче-

ской работы, под-

готовка рекомен-

даций 

Обработка и 

анализ резуль-

татов диагно-

стики. 

Соотнесение 

интересов, 

склонностей и 

возможностей 

каждого учаще-

гося. 

Соотнесение 

свойств лично-

сти каждого 

учащегося с ти-

пами профессий 

Обработка и 

анализ результа-

тов диагностики. 

Соотнесение ин-

тересов, склон-

ностей и воз-

можностей каж-

дого учащегося. 

Соотнесение 

свойств лично-

сти каждого 

учащегося с ти-

пами профессий 

Педагог-

психолог 

 

Учащиеся 

совместно 

с педаго-

гом-

психоло-

гом 

О
б

о
б

щ
аю

щ
и

й
 э

та
п

 

Ф
ев

р
ал

ь–
м

ар
т 

Индивидуальное 

консультирование 

учащихся по ре-

зультатам диа-

гностики и выбо-

ру образователь-

ного маршрута. 

Индивидуальное 

консультирование 

родителей по ито-

гам работы. 

Беседа с класс-

ным руководите-

лем по результа-

там работы с 

классом 

Определение ос-

новного и запас-

ных вариантов с 

использованием 

алгоритма 

―сильные и сла-

бые стороны вы-

бора‖. 

Выработка кон-

кретных шагов 

на ближайшее 

будущее по сбо-

ру информации 

для окончатель-

ного принятия 

решения по вы-

бору профиля 

обучения. 

Индивидуальное 

консультирова-

ние учащихся, 

родителей по 

проблемам вы-

бора профиля 

обучения и про-

фессионального 

самоопределения 

Проведение се-

рии индивиду-

альных консуль-

таций для уча-

щихся. 

Работа с учащи-

мися по анализу 

основного и за-

пасного вариан-

тов выбора с ис-

пользованием ал-

горитма ―Мой 

выбор‖. 

Индивидуальное 

консультирова-

ние родителей по 

проблемам выбо-

ра образователь-

ного маршрута и 

профессиональ-

ного самоопреде-

ления. 

Педагог-

психолог,  

админи-

страция, 

классные 

руководи-

тели 
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5.13. Аспекты профориентации.  

 

Аспекты профориентации: социальный, психологический, педагогический, 

физиологический, экономический и т.д. 

Проблема профессиональной ориентации учащихся на современном этапе 

должна реализоваться комплексно — в сочетании социально-экономического, 

психофизиологического и психолого-педагогического подходов. [Профессио-

нальная ориентация учащихся: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по 

спец. № 2120 «Общетехнические дисциплины и труд» / Н. И. Калугин, А. Д. 

Сазонов, В. Д. Симоненко. — М.: Просвещение, 1983. — 191 с. — С.13.]. 

Социально-экономический подход предусматривает вопросы анализа по-

требности советского общества в различных профессиях, выявления их пер-

спектив в трудовых ресурсах. Но этого недостаточно. Необходимо, чтобы каж-

дый гражданин работал по способностям, тогда он будет отдавать максимум 

того, что он вообще может дать. Каждый школьник имеет различные психофи-

зиологические особенности, склонности, характер. 

 

З
ак

л
ю

ч
и

те
л
ьн

ы
й

 э
та

п
 

А
п

р
ел

ь–
м

ай
 

Работа по схеме 

―МОГУ + ХОЧУ 

+ НАДО + Вари-

анты выбора‖ 

Составление 

списков класса с 

указанием ос-

новного и за-

пасного вариан-

тов образова-

тельного марш-

рута после 

окончания 9 

класса. 

Беседа с класс-

ным руководи-

телем по ре-

зультатам рабо-

ты по оформле-

нию портфолио. 

―Круглый стол‖ 

по итогам рабо-

ты с участием 

психолога, 

классных руко-

водителей, ад-

министрации 

Составление спис-

ков класса с указа-

нием основного и 

запасного вариан-

тов выбора обра-

зовательного 

маршрута и про-

фессионального 

самоопределения. 

Беседа с классным 

руководителем по 

результатам рабо-

ты по оформлению 

портфолио. 

―Круглый стол‖ по 

итогам работы с 

участием психоло-

га, классных руко-

водителей, адми-

нистрации 

Классный 

руководи-

тель,  

админи-

страция, 

педагог-

психолог 
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5.14. Профориентация в процессе обучения и воспитания. 

«Школа, учитель-предметник не оказывают пока решающего влияния на 

выбор профессии, зачастую он проходит стихийно, причѐм значение случайных 

факторов оказывается более существенным, чем роль учителя. Подобное поло-

жение приходит в противоречие с основной задачей школы — готовить подрас-

тающее поколение к труду и выбору профессии». [Школа и выбор профес-

сии/Под ред. В. А. Полякова, С. Н. Чистяковой, Г. Г. Агаповой. — M.: Педаго-

гика, 1987. — С.6.]. 

«Профориентацию осуществляют преподаватели всех дисциплин». [Школа 

и выбор профессии/Под ред. В. А. Полякова, С. Н. Чистяковой, Г. Г. Агаповой. 

— M.: Педагогика, 1987. — С.6.]. 

«Профориентационная работа на уроке проводится таким образом, чтобы 

не нарушать последовательность учебного материала. На уроке нет возможно-

сти дать полное представление о профессии. Продолжить изучение профессии 

можно на кружковых и факультативных занятиях, на классных часах, экскурси-

ях. Профориентационная работа в учебном процессе должна строиться на ши-

рокой политехнической основе, включающей вооружение учащихся знаниями о 

научных основах современного производства и формирование общетрудовых 

умений». [Школа и выбор профессии/Под ред. В. А. Полякова, С. Н. Чистяко-

вой, Г. Г. Агаповой. — M.: Педагогика, 1987. — С.7.]. 

«Работа по профессиональной ориентации в начальной школе обладает 

определѐнной спецификой. Основными направлениями еѐ являются професси-

ональное просвещение (формирование представлений о труде взрослых, о про-

фессиях и производстве), трудовое обучение и изучение интересов и склонно-

стей учащихся младших классов». [Школа и выбор профессии/Под ред. В. А. 

Полякова, С. Н. Чистяковой, Г. Г. Агаповой. — M.: Педагогика, 1987. — С.9.]. 

«Подготовка учащихся к выбору профессии на уроках и внеклассных заня-

тиях по математике предполагает овладение суммой политехнических знаний, 

формирование практических умений и навыков, необходимых для овладения 

будущей профессией, ознакомление учащихся с трудовой деятельностью чело-

века через содержание прикладных задач и практических работ». [Школа и вы-

бор профессии/Под ред. В. А. Полякова, С. Н. Чистяковой, Г. Г. Агаповой. — 

M.: Педагогика, 1987. — С.16.]. 

«Анализ психолого-педагогической литературы, программ и учебников 

для начальной школы, а также внеклассной воспитательной работы показал, 

что учебно-воспитательный процесс предоставляет большие возможности для 

подготовки младших школьников к труду и выбору профессии. Однако, как 

свидетельствует практика, учителя начальной школы недостаточно используют 

эти возможности». [Школа и выбор профессии/Под ред. В. А. Полякова, С. Н. 

Чистяковой, Г. Г. Агаповой. — M.: Педагогика, 1987. — С.9.]. 

Профориентационная подготовка на уроке физики предполагает формиро-

вание у школьников знаний техники и технологии, связанных с массовыми ра-

бочими профессиями. При этом особое внимание следует обращать на профес-

сии, необходимые данному экономическому району, в котором находится шко-
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ла.». [Школа и выбор профессии/Под ред. В. А. Полякова, С. Н. Чистяковой, Г. 

Г. Агаповой. — M.: Педагогика, 1987. — С.22.]. 

«Каждому городу, имеющему конкретные производства, определѐнный 

перечень массовых рабочих профессий, будет соответствовать свой набор ба-

зисных тем, заключающих в себе значительный объем информации об основ-

ных объектах труда. Умелое введение в учебный курс профориентационного 

материала не нарушает логики изучаемого предмета, а, наоборот, способствует 

осуществлению дидактического принципа связи обучения с жизнью». [Школа и 

выбор профессии/Под ред. В. А. Полякова, С. Н. Чистяковой, Г. Г. Агаповой. — 

M.: Педагогика, 1987. — С.22.]. 

 

5.15. Профориентация в процессе трудового обучения. 

«… отработка общетрудовых умений в процессе обучения может стать 

естественной его частью. Пока нет единой терминологии в классификации тру-

довых умений. Специалисты подходят к этому вопросу с разных позиций. При-

держиваясь классификации В. В. Чебышевой, следует выделить такие группы 

общетрудовых умений, как планирование, организационные, регулировочные, 

самоконтроль. [Школа и выбор профессии/Под ред. В. А. Полякова, С. Н. Чи-

стяковой, Г. Г. Агаповой. — M.: Педагогика, 1987. — С.24.]. 

«Дальнейшее улучшение трудовой подготовки учащихся связано в первую 

очередь с усилением практической и профориентационной направленности 

уроков трудового обучения. Предмет «Трудовое обучение» имеет особое зна-

чение в формировании политехнических и конкретных профессиональных зна-

ний и умений школьников. [Школа и выбор профессии/Под ред. В. А. Поляко-

ва, С. Н. Чистяковой, Г. Г. Агаповой. — M.: Педагогика, 1987. — С.38.]. 

 

5.16. Организация профессиональной ориентации 

 

Этапы работы по профессиональной ориентации. Профориентация в 

общеобразовательной школе осуществляется в три этапа: 

1-й — пассивно-поисковый этап, или этап первичного профессионального 

выбора учащегося охватывает период его обучения в 1–7-х классах. 

2-й — активно-поисковый этап профориентации, который активизируется 

в 8-м и формируется в 9-м классах. 

3-й — этап окончательного (неизбежного) самоопределения, которое с 

неизбежностью осуществляется после окончания учащимся 11-го класса. [Ме-

тодические рекомендации разработаны во исполнение пункта 5.2. протокола № 

1 от 20 марта 2012 года заседания коллегии департамента образования Ямало-

Ненецкого автономного округа.]. 

Формы организации детей с целью профориентации — это множество 

детей, для которого устанавливаются: правила формирования состава, количе-

ство, правила организации работы, правила управления. 

Формы организации детей с целью профориентации в рамках обучения: 

Базовые. Классы. Классы с углублѐнным изучением отдельных учеб-

ных/воспитывающих предметов. Классы целевой интенсивной подготовки 
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(Минатом, Сибнефть и др.). Профильные классы. Профессионально-трудовые 

классы. Профессиональные классы. 

Элективные. Элективные группы различного типа и целевого назначения. 

Виды элективных групп: кружки, студии, секции, бригады, общества, коопера-

тивы, центры и т.п.  

Факультативные. Факультативные е группы различного типа и целевого 

назначения. Виды групп: общества, театры, звенья, лагерь труда и отдыха и т.п. 

Формы организации детей с целью профориентации в рамках воспитания. 

Базовые. Классы.  

Элективные. Элективные группы различного типа и целевого назначения. 

Виды элективных групп: кружки, студии, секции, бригады, общества, коопера-

тивы, центры и т.п. 

Факультативные. Факультативные е группы различного типа и целевого 

назначения. Виды групп: клубы, общества, театры, звенья, лагерь труда и отды-

ха и т.п. 

 

Формы организации учащихся/воспитанников с целью профориентации 

 

 Образовательные процессы 

Основное образование Дополнительное образование 

Воспита-

ние 

Обучение Воспитание Обучение Просве-

щение 

Формы ор-

ганизации 

учащих-

ся/воспита

нников с 

целью 

профори-

ентации 

Класс Класс Клуб Факульта-

тивная 

группа 

Музей 

Электив-

ные груп-

пы 

Элективные 

группы 

Лагерь труда 

и отдыха 

Трудовая 

бригада 

Общество 

Проектные 

группы 

Проектные 

группы 

Движение Студия Центр 

  Совет (дела) Кружок  

  Пост Секция  

  Театр НУО  

  Кооператив   

 

В Основных направлениях реформы общеобразовательной и профессио-

нальной школы поставлена задача: создать в порядке опыта в ряде городских и 

сельских районов центры профориентации учащейся молодѐжи. [О реформе 

общеобразовательной и профессиональной школы: Сб. документов и материа-

лов. — М., 1984.— С. 80. Захаров Н. Н. Профессиональная ориентация школь-

ников: Учеб. пособие для студентов — слушателей фак. обществ, профессий. 

— М.: Просвещение, 1988. — С. 4.]. 

 

Формы организации профориентации 
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 Образовательные процессы 

Основное образование Дополнительное образование 

Воспита-

ние 

Обучение Воспитание Обучение Просве-

щение 

Формы ор-

ганизации 

профори-

ентации 

Воспита-

тельный 

час 

Учебное за-

нятие 

Выставка Олимпиа-

да 

Лекторий 

Собрание Экскурсия Фестиваль Консуль-

тация 

Тематиче-

ский вечер 

КТД Смотр (по-

литехниче-

ских зна-

ний) 

Поход Экспеди-

ция 

Устный 

журнал 

Самооб-

служива-

ние 

Викторина Круглый 

стол 

Конкурс Литера-

турная 

гостинная 

Слѐт  Диспут Интеллек-

туальный 

аукцион 

 

 

5.17. Функции профориентации 

Функции профориентации «правильного распределения функций ^внутри 

системы зависит результат профориентационной работы в целом. Можно выде-

лить четыре функции профориентации, которые определяются еѐ целями:  

— социальную,  

— экономическую,  

— психолого-педагогическую  

и медико-физиологическую. [Захаров Н. Н. Профессиональная ориентация 

школьников: Учеб. пособие для студентов — слушателей фак. обществ, про-

фессий. — М.: Просвещение, 1988. — С.65.]. 

 

5.18. Средства профориентации. 

 

В настоящее время в странах с пока ещѐ невысокой психологической куль-

турой «процветает тестирование» (в более развитых странах стараются перено-

сить акцент на индивидуальные профконсультации). 

Анализируя американскую профориентацию и «психологию карьеры», 

Ю.В.Укке отмечает, что если уже к концу 70-х годов на теоретическом уровне 

давно наметился отход от массированной психодиагностики, то на практике в 

основном все продолжают заниматься тестированием учащихся… [Пряжников 

Н.С. Теория и практика профессионального самоопределения. Учебное посо-

бие. — М.: МГППИ, 1999. — 97 с.]. 

 



 66 

5.19. Средства профориентационной работы. 

 

Формы профориен-

тации 

Типы средств 

Идеальные Материализованные Материальные 

Профессиональное 

просвещение 

Мыслительные 

операции 

Устная речь 

Учебники 

Учебное оборудо-

вание 

Профессиональная 

психодиагностика 

Мыслительные 

операции 

Вопросники (в т.ч. 

тесты) 

Карточки 

Атласы 

Диагностическое 

оборудование 

(глазомер, ско-

рость реакции и 

т.п.) 

Профессиональная 

консультация 

Мыслительные 

операции 

Справочники 

Профессиограммы 

 

Профессиональный 

подбор 

Мыслительные 

операции 

Портфолио 

Справочники 

Профессиограммы 

Диагностическое 

оборудование 

(тремор) 

Профессиональная 

адаптация 

Мыслительные 

операции 

Технологические 

карты 

Рабочие регламенты 

Профессиональное 

оборудование 

Инструменты 

 

5.20. Методы профориентации. 

 

Содержание и методы профориентационной работы должны меняться в за-

висимости от возрастных особенностей учащихся, при переходе их из класса в 

класс, на основе логически продуманной системы. [Профессиональная ориен-

тация учащихся: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. № 2120 

«Общетехнические дисциплины и труд» / Н. И. Калугин, А. Д. Сазонов, В. Д. 

Симоненко. — М.: Просвещение, 1983. — 191 с. — С.17.]. 

За осуществлением этой задачи призваны следить классные руководители, 

администрация школы, инспектора отделов народного образования по трудо-

вому обучению и профориентации, комиссии по профориентации и трудо-

устройству выпускников школы при исполкомах местных Советов народных 

депутатов и межведомственные Советы по профориентации в районах, городах, 

областях, республиках и страны в целом. [Профессиональная ориентация уча-

щихся: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. № 2120 «Общетехни-

чекие дисциплины и труд» / Н. И. Калугин, А. Д. Сазонов, В. Д. Симоненко. — 

М.: Просвещение, 1983. — 191 с. — С.17.]. 

Сложный, многофункциональный и многоуровневый характер профориен-

тации требует применения наиболее прогрессивных методов управления ею. С 

целью приведения профориентации в единый устойчивый организм, а также 

для более удобной фиксации достижения конечной и промежуточных целей 

используется программно-целевой метод в управлении ею. Применение этого 

метода предполагает: определение главной цели профориентации, определение 

еѐ места в общей системе коммунистического воспитания; разработку самой 

целевой программы профориентации; создание механизма управления по реа-
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лизации Программы; определение путей достижения целей профориентации и 

показателей, раскрывающих промежуточные и конечные результаты реализа-

ции программы. [Захаров Н. Н. Профессиональная ориентация школьников: 

Учеб. пособие для студентов — слушателей фак. обществ, профессий. — М.: 

Просвещение, 1988. — С.95.]. 

В неразрывном единстве с программно-целевым методом находится метод 

прогнозирования: плакирование профориентационной работы теряет свою це-

ленаправленность, если не опирается на прогноз в кадровой политике госу-

дарства, не учитывает современные и перспективные требования к работнику, 

тенденции научно-технического прогресса. 

Любой вид управления обязательно предполагает использование метода 

моделирования, который позволяет на основе прогностических представлений 

теории и практики профориентации создать в конечном итоге соответствующие 

модели управления профориентацией в школе, районе, городе, республике, от-

расли промышленности. Целесообразно разработать обобщѐнную понятийную 

модель управления профориентацией, которая должна адекватно отражать ре-

альность и совпадать с общетеоретическими посылками, выражающими корен-

ное свойство изучаемого процесса 

Наряду с указанными методами используются также и другие, зарекомен-

довавшие себя в практике педагогического управления: организационно-

распорядительный, психолого-педагогический, социально-экономический. [За-

харов Н. Н. Профессиональная ориентация школьников: Учеб. пособие для сту-

дентов — слушателей фак. обществ, профессий. — М.: Просвещение, 1988. — 

С..96.]. 

Методы, формы и технологии профессиональной ориентации. 

Информационно-справочные, просветительские методы. Реализуются на 

основе использования следующих форм и технологий работы с обучающимися: 

— профессиограммы — краткие описания профессий; 

— использование справочной литературы (при условии достоверности та-

кой справочной информации); 

— информационно-поисковые системы — ИПС (для оптимизации поиска 

профессий, учебных заведений и мест работы): печатные варианты ИПС 

(например, в виде буклетов и т. п.), компьютеризированные ИПС (банки ин-

формации в ЭВМ); медийные (телевизионные, радиоинформационные сообще-

ния); 

— экскурсии школьников в учреждения, на предприятия и в учебные заве-

дения (при условии заблаговременного подбора и подготовки квалифицирован-

ных ведущих и экскурсоводов); 

— встречи школьников со специалистами по различным профессиям; 

— познавательные и просветительские лекции о путях решения проблем 

самоопределения; 

— профориентационные уроки со школьниками как система занятий; 

— учебные фильмы (сюжеты, передачи); 

— «ярмарки профессий» и их модификации, уже показавшие свою эффек-

тивность в профориентационной помощи не только безработным, но и выпуск-
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никам школ. [Методические рекомендации разработаны во исполнение пункта 

5.2. протокола № 1 от 20 марта 2012 года заседания коллегии департамента об-

разования Ямало-Ненецкого автономного округа.]. 

Методы, формы и технологии профессиональной ориентации. 

Методы профессиональной психодиагностики (помощь в самопознании). 

Предполагают использование таких форм и технологий работы с обучающими-

ся, как: 

— беседы-интервью закрытого типа (по строго обозначенным вопросам); 

— открытые беседы-интервью (с возможностью некоторого отвлечения от 

заранее заготовленных вопросов); 

— опросники профессиональной мотивации; 

— опросники профессиональных способностей; 

— «личностные» опросники (где выявляется способности личностного ре-

агирования на различные сложные ситуации); 

— сбор косвенной информации о склонностях, интересах, талантах учаще-

гося от знакомых, родителей, товарищей, педагогов и других специалистов; 

— «профессиональные пробы» (при наличии такой возможности);  

— использование различных игровых и тренинговых ситуаций, где моде-

лируются различные аспекты профессиональной деятельности; 

— тренинги общения (иногда позволяют учащимся освоить некоторые 

коммуникативные навыки поведения при собеседовании при поступлении в об-

разовательное учреждение, на экзаменах или при приѐме на работу); 

— различные положительные (успешные) примеры самоопределения для 

повышения уверенности учащегося в принципиальной возможности разреше-

ния своих проблем; 

— построение «цепочки» основных ходов (последовательных действий), 

обеспечивающих реализацию намеченных целей и перспектив, которые позво-

ляют наглядно (на листочке) представить возможные жизненные перспективы; 

— использование различных схем альтернативного выбора из имеющихся 

вариантов выбора профессии, учебного заведения, специальности. [Методиче-

ские рекомендации разработаны во исполнение пункта 5.2. протокола № 1 от 20 

марта 2012 года заседания коллегии департамента образования Ямало-

Ненецкого автономного округа.]. 

Основные группы профориентационных методов. 

Информационно-справочные, просветительские методы: 

Методы профессиональной психодиагностики (в идеале — помощь в са-

мопознании): 

Методы морально-эмоциональной поддержки клиентов: 

Методы оказания помощи в конкретном выборе и принятии решения: 

1. Информационно-справочные, просветительские методы: 

Профессиограммы — краткие описания профессий (проблема в том, что 

традиционные профессиограммы с трудом «воспринимаются» многими школь-

никами, поэтому важно искать более компактные и понятные формы описания 

профессий);  
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Справочная литература (при условии достоверности такой справочной ин-

формации);  

Информационно-поисковые системы — ИПС (для оптимизации поиска 

профессий, учебных заведений и мест работы): ―ручные‖ варианты ИПС 

(например, карточные, бланковые, в виде картотек и т.п.), компьютеризирован-

ные ИПС (банки информации в ЭВМ);  

Профессиональная реклама и агитация (при условии достоверности, опе-

ративности и привлекательности для тех, кому такая реклама предназначена); 

Экскурсии школьников на предприятия и в учебные заведения (при усло-

вии заблаговременного подбора и подготовки квалифицированных ведущих и 

экскурсоводов); 

Встречи школьников со специалистами по различным профессиям (при 

условии специального отбора и психолого-педагогической подготовки таких 

специалистов по профессии); 

Познавательные и просветительские лекции о путях решения проблем са-

моопределения; 

Профориентационные уроки со школьниками как система занятий (а не 

как отдельные ―мероприятия‖); 

Учебные фильмы и видеофильмы (на сегодняшний день очень проблема-

тично для РФ, так как показывать почти нечего... ); 

Использование средств массовой информации (СМИ) может быть доста-

точно эффективным, но при обязательном учѐте их специфики (специфическо-

го жанра общения с телеаудиторией, требующего не только динамичного изло-

жения существа вопроса, но и умения ―производить впечатление‖ на самую 

разную аудиторию, а также неизбежность сокращения «объѐма» профессиогра-

фической информации и спокойного отношения к разного рода «редакторским 

правкам» и «цензуре»… ); 

Различные ―Ярмарки профессий‖ и их модификации, уже показавшие свою 

эффективность в профориентационной помощи не только безработным, но и с 

выпускникам школ. [Пряжников Н.С. Теория и практика профессионального 

самоопределения. Учебное пособие. — М.: МГППИ, 1999. — 97 с.]. 

2. Методы профессиональной психодиагностики (в идеале — помощь в 

самопознании): 

Беседы-интервью закрытого типа (по строго обозначенным вопросам); 

Открытые беседы-интервью (с возможностью некоторого отвлечения от 

заранее заготовленных вопросов; опытные профконсультанты считают, что та-

кие беседы дают о клиенте информации больше, чем традиционное тестирова-

ние); 

Опросники профессиональной мотивации (специалисты считают, что для 

клиентов, выбирающих массовые профессии, т.е. «пригодные для большин-

ства», это более важная диагностика, чем определение способностей к профес-

сии); 

Опросники профессиональных способностей: требуется очень избиратель-

ное их использование и особая подготовка профконсультанта при интерпрета-

ции результатов; эти опросники оправдывают себя применительно к професси-
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ям с особыми условиями труда; для большинства же профессий — «профпри-

годность формируется в самой трудовой деятельности» (по Е.А. Климову); 

«Личностные» опросники: требуется особая подготовка профконсультан-

тов при их использовании, понимание смысла и ограничений применения тако-

го типа опросников в профконсультации); по-настоящему личность нельзя 

«просчитать» (возникает масса проблем); настоящий личностный тест — это 

поступок человека в ответственные моменты жизни (например, на «референду-

мах» и при «голосованиях», когда испытывается способность противостоять 

изощрѐнной пропаганде…); примечательно, что иногда о человеке можно мно-

го сказать по его поведению в общественном транспорте (тест на «жлобов-

ство»…); таким образом, получается, что тест на «личностность» — это, с од-

ной стороны, поступок глобального масштаба, но с другой стороны, это прояв-

ление своей нравственной позиции в «мелочах» жизни, т.е. очень сложно оце-

нить личность в обыденном, «усреднѐнном» режиме жизни; 

Проективные личностные тесты (требуется особая подготовка и особая 

стажировка профконсультанта для их использования); 

Методы наблюдения — это один из основных научно-практических мето-

дов работы психолога — по Е.А. Климову (при условии владения этим мето-

дом, т.е. выделения чѐткого объекта и параметров наблюдения, способов 

наблюдения и фиксации результатов, способов интерпретации результатов и 

др.);  

Сбор косвенной информации о клиенте от знакомых, от родителей и това-

рищей, от педагогов и других специалистов (при условии тактичности и этиче-

ской корректности такого опроса, когда получение косвенной информации не 

ставит знакомых и друзей, интересующего профконсультанта человека, в «сту-

качей» и доносчиков...); 

Психофизиологические обследования (в широкой практике имеют смысл 

для профессий с особыми условиями труда, а в специальных исследованиях мо-

гут быть использованы для самых разных видов трудовой деятельности); 

«Профессиональные пробы‖ в специально организованном учебном про-

цессе по типу «F-теста» японского профессора Фукуямы (см. Укке, 1990), что 

обычно требуют очень больших материальных затрат (создание мастерских, 

обеспечение «заинтересованности» фирм и организаций и т.п.) и, к сожалению, 

не очень подходит к условиям современной РФ; 

Использование различных игровых и тренинговых ситуаций, где модели-

руются различные аспекты профессиональной деятельности (например, осо-

бенности общения или нравственного выбора), что позволяет строить прогнозы 

относительно будущего профессионального поведения участников этих проце-

дур; 

Исследование и наблюдение за клиентом непосредственно в трудовой дея-

тельности (например, в случаях, когда человека берут на работу с ―испытатель-

ным сроком‖); 

Использование для исследования работника различных тренажеров, где не 

только отрабатываются трудовые навыки, но изучается и прогнозируется сама 

готовность осваивать новые профессиональные действия. 
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3. Методы морально-эмоциональной поддержки клиентов: 

Группы общения (в профориентации чаще используются для создания бла-

гоприятной атмосферы взаимодействия, но не для решения собственно проф-

консультационных проблем); cсвоеобразным развитием подобных групп при-

менительно к профориентационной проблематике стали ―Клубы ищущих рабо-

ту‖ и их всевозможные модификации, где на фоне благоприятной психологиче-

ской атмосферы удаѐтся более эффективно рассматривать и собственно профо-

риентационные вопросы;  

Тренинги общения (иногда позволяют клиентам освоить некоторые ком-

муникативные навыки поведения при приѐме на работу, на экзаменах и при 

различных деловых контактах); 

Сложные методы индивидуальной и групповой психотерапии (НЛП, 

гештальт-группы, логотерапия и др.); иногда они позволяют лучше осознать 

клиенту смысл выбираемой деятельности или смысл самого процесса самостоя-

тельного решения проблем, связанных с самоопределением; требуют особой 

подготовки профконсультанта; 

―Пламенные‖ публичные выступления, несмотря на некоторое ироничное 

к ним отношение, при умелом использовании могут сформировать серьѐзную 

мотивационную основу самоопределения у ряда клиентов, но в других случаях 

могут стать и сильным манипуляционным средством для доверчивых клиентов; 

Профориентационные и профконсультационные активизирующие методы 

(игры) с элементами психотренинга; 

Личное обаяние профконсультанта (то, что от природы и то, что можно 

самостоятельно в себе развивать); 

Различные положительные (успешные) примеры самоопределения, на ко-

торые может ссылаться профконсультант для повышения уверенности клиента 

в принципиальной возможности разрешения своих проблем; 

―Праздники труда‖, повышающие престиж конкретных профессий (есте-

ственно, при умелой организации и учѐте специфики той аудитории, для кото-

рой такой праздник организуется, т.е. чтобы это был праздник с буфетами и 

развлечениями, а не ―торжественное заорганизованное мероприятие‖...). 

4. Методы оказания помощи в конкретном выборе и принятии решения: 

Построение «цепочки» основных ходов (последовательных действий), 

обеспечивающих реализацию намеченных целей и перспектив, позволяющие 

наглядно (на листочке) представить клиенту и самому профконсультанту воз-

можные жизненные перспективы самоопределяющегося человека; 

Построение системы различных вариантов действий клиента (в виде свое-

образных ―деревьев‖ и ―ветвей‖), ведущих к определѐнной цели, позволяющих 

выделить наиболее оптимальные варианты перспектив; 

Использование различных схем альтернативного выбора из уже имеющих-

ся вариантов выбора профессии, учебного заведения или специальности в кон-

кретном заведении (обычно используются на заключительных этапах консуль-

тации). 

Ниже представлен краткий обзор некоторых групп активизирующим мето-

дов профессионального и личностного самоопределения: 
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Профориентационные игры с классом — рассчитаны на реальные условия 

работы в школе: многие игры проводятся в рамках урока; предполагают работу 

с целым классом; проводятся одним ведущим; предполагают высокую динами-

ку работы; имеют более «скромный» эффект, чем более длительные «терапев-

тические» группы и консультации. 

Игровые профориентационные упражнения (по процедуре близки к тера-

певтическим упражнениям и рассчитаны на работу с подгруппой); 

Карточные профконсультационные методики: а) информационно-

поисковые системы — ИПС («профессьянсы», внешне напоминающие раскла-

дывание «пасьянсов», когда из специальных карточек на столе выстраиваются 

образы наиболее привлекательных профессий); б) игровые карточные методи-

ки, предназначенные не для выбора профессии, а для моделирования жизнен-

ного пути, где клиент, преодолевая по специальным правилам различные игро-

вые «трудности», часто моделирующие реальные трудности жизни, должен до-

стичь своих жизненных и профессиональных целей. При практическом внедре-

нии карточных консультационных технологий мы столкнулись с целым рядом 

трудностей: трудность изготовления карточек; трудность обучения (обучения 

достаточно непростое и рассчитано на небольшую группу будущих консуль-

тантов в 3-6 человек, что в условиях «рынка» оказалось «нерентабельно»…); 

карточные методики обычно занимают много времени, от 40 минут до 2,5-3 ча-

сов (хотя в психотерапии и личностном консультировании времени на рассмот-

рение важных жизненных проблем не жалеют, но в профориентации ещѐ силь-

ны стереотипы быстрой и лѐгкой помощи…). 

Настольные карточные игры (они были разработаны с учѐтом интереса 

подростков к настольным играм). Поначалу эти методики задумывались как 

«домашнее средство», хотя опыт показал, что они эффективны и при использо-

вании их профконсультантом (например, во внеурочной работе, на базе психо-

логического центра, в детском лагере…). 

Бланковые карточные методики: идея — самостоятельное изготовление 

участниками карточек и игровых бланков, с последующей игрой в карты и от-

ражением результатов игры в своих бланках. Эти методики позволяют меньше 

зависеть при изготовлении методик от «спонсоров-благотворителей» и от «ду-

раков-редакторов» различных «солидных» издательств. 

Активизирующие профориентационные опросники. Это скорее «игра в те-

сты», т.к. главная цель — заставить задуматься о тех вопросах, которые при об-

суждении их в режиме дискуссии или в обычной беседе кажутся «скучными», а 

в активизирующем опроснике эти сложные вопросы просто включены в дея-

тельность по заполнению бланка… Опыт показал. Что данные методики обла-

дают и некоторым диагностическим эффектом (заметим. Что часть таких мето-

дик даже снабжены приблизительными нормами, что является редкостью для 

традиционных профориентационных опросников). 

Бланковые игры с классом: основная идея — играть со всем классом и с 

каждым в отдельности (психолог играет на доске, а каждый присутствующий 

— на своѐм бланке). Данные методики позволяют моделировать некоторые 
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нравственные аспекты таких «престижных» на сегодняшний день профессий, 

как бизнесмен, юрист и т.п. 

Ценностно-смысловые опросники (главный акцент — на нравственные ас-

пекты профессионального и личностного самоопределения). Эти опросники со-

держат некоторые игровые элементы, позволяющие в интригующей форме за-

трагивать те вопросы, о которых на сегодняшний день, в эпоху ориентации зна-

чительной части молодѐжи на ценности массового общества и потребительско-

го примитивизма, в открытую обсуждать просто рискованно, т.к. сам факт от-

крытого разговора о том, что для многих «свято» может быть воспринят как 

«морализаторство». 

 

5.21. Закономерности профориентации 

Для эффективного осуществления профориентационной работы важно 

придерживаться таких требований: 

— профориентация учащихся должна строиться на основании учѐта теку-

щих и перспективных потребностей народного хозяйства в кадрах (в частности, 

потребностей данного экономического района), анализа профессиональной 

структуры народного хозяйства и тенденций в еѐ изменении; 

— профориентация школьников невозможна без основательного изучения 

их интересов, способностей, наклонностей и состояния здоровья; 

— в осуществлении профориентационных мероприятий необходимо уста-

навливать тесные связи школы с производством, общественными и государ-

ственными организациями. [Профессиональная ориентация учащихся: Учеб. 

пособие для студентов пед. ин-тов по спец. № 2120 «Общетехнические дисци-

плины и труд» / Н. И. Калугин, А. Д. Сазонов, В. Д. Симоненко. — М.: Про-

свещение, 1983. — 191 с. — С.22-23.]. 

 

 

5.22. Квалификация профориентатора 

 

Для понимания того, кем является «настоящий профконсультант» можно 

обратиться к понятию «модель специалиста». А.К. Маркова выделяет следую-

щие составляющие «модели специалиста»:  

а) профессиограмма деятельности специалиста;  

б) профессионально-должностные требования (ПДТ);  

в) квалификационный профиль (требования по разрядам, категориям).  

«Примерный перечень знаний и умений, которыми должен владеть учи-

тель трудового обучения для успешного проведения профессиональной ориен-

тации учащихся» [Павлютенков Е. М. Формирование мотивов выбора профес-

сии. — Киев, 1980, — C.93.]. 

Знания. Понятие о профориентации учащихся: еѐ содержание, общие и 

специфические методы работы. Роль общественно полезного, производитель-

ного труда в подготовке учащихся к выбору профессии. Типичные ошибки при 

выборе профессии. 
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Основные тенденции в развитии народного хозяйства страны. Особенно-

сти и потребности в кадрах конкретного экономического района. Основные ви-

ды промышленных и сельскохозяйственных предприятий, транспорта, связи, 

сферы обслуживания. Типы учебных заведений для профессиональной подго-

товки специалистов данных отраслей. 

Классификация профессий. Понятие профессиограммы. Методы изучения 

личности и определения профпригодности. Основные направления профориен-

тационной работы в процессе трудового обучения. Перечень профессий и спе-

циальностей, связанных с техническим, сельскохозяйственным и обслуживаю-

щим трудом. 

Умения. Методически правильно организовывать и проводить беседы о 

профессиях, встречи, комплексные экскурсии, связанные с профориентацией 

школьников и т. д. Разрабатывать и применять анкеты, опросники, тесты, карты 

интересов и т. д. для изучения учащихся в профориентационных целях. 

Составлять профессиографические карточки профессий технического, 

сельскохозяйственного и обслуживающего труда. Вести профориентационную 

документацию. 

Устанавливать связи между предметом трудовое обучение и отдельными 

темами общеобразовательных предметов в целях профориентации. Осуществ-

лять перспективно-тематическое и поурочное планирование с учѐтом задач 

профориентации и возможностей конкретных тем. 

Осуществление профориентации в системе кружковых занятий и факуль-

тативов, в условиях трудовых объединений старшеклассников. [Профессио-

нальная ориентация учащихся: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по 

спец. № 2120 «Общетехнические дисциплины и труд» / Н. И. Калугин, А. Д. 

Сазонов, В. Д. Симоненко. — М.: Просвещение, 1983. — 191 с. — С.25-26.]. 

«Профессиональная ориентация школьников включает элементы из раз-

личных областей научных знаний: педагогики, психологии, экономики, меди-

цины, поэтому успех еѐ во многом определяется совместными усилиями раз-

личных специалистов школы, базового предприятия, СПТУ, территориального 

центра профориентации. Чистякова С.Н. Введение. В кн.: Школа и выбор про-

фессии/Под ред. В. А. Полякова, С. Н. Чистяковой, Г. Г. Агаповой. — M.: Педа-

гогика, 1987. — С.3-5. — С.5 

 

5.23. Система профориентационной работы в школе 

 

«… в деле подготовки учащихся к выбору профессий школе принадлежит 

ведущая роль. Но она одна без участия государственных учреждений и пред-

приятий не может решить всех вопросов профориентации» [Школа и выбор 

профессии. Под ред. А.Е. Голомштока и др. — М.: Просвещение, 1970. — 

С.19.]. 

«Профориентация тесным образом связана с вопросами трудоустройства и 

планами набора в профессиональные учебные заведения» [Школа и выбор про-

фессии. Под ред. А.Е. Голомштока и др. — М.: Просвещение, 1970. — С.21.]. 
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«… научная организация профориентации должна включать по крайней 

мере три ступени. …общеобразовательная школа;… государственная служба 

профориентации, трудоустройства и профконсультации; … деятельность пред-

приятий и профессиональных учебных заведений» [Школа и выбор профессии. 

Под ред. А.Е. Голомштока и др. — М.: Просвещение, 1970. — С.23.]. 

«Рассмотрены содержание, формы и методы совместной деятельности 

школы, базового предприятия, СПТУ, родителей. При этом подчеркивается, что 

успех профориентации во многом зависит от целенаправленных контактов 

школы с другими социальными институтами» [Чистякова С.Н. Введение. В кн.: 

Школа и выбор профессии/Под ред. В. А. Полякова, С. Н. Чистяковой, Г. Г. 

Агаповой. — M.: Педагогика, 1987. — С.3-5. — С.4.]. 

«Центром профориентационной работы с учащимися является общеобра-

зовательная школа, которая обеспечивает высокий уровень общего и политех-

нического образования молодѐжи, воспитывает у учащихся моральную готов-

ность трудиться, формирует трудовые умения и навыки, создаѐт основу для со-

знательного выбора профессии. [Профессиональная ориентация учащихся: 

Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. № 2120 «Общетехнические 

дисциплины и труд» / Н. И. Калугин, А. Д. Сазонов, В. Д. Симоненко. — М.: 

Просвещение, 1983. — 191 с. — С..21-22.]. 

«В работе по профориентации необходимо учитывать, что распределение 

трудовых ресурсов в нашей стране осуществляется на основе планирования по-

требностей народного хозяйства в кадрах и совершенствования кадровой поли-

тики, с учѐтом требований социально-экономического развития. Эти законо-

мерности прежде всего определяют цель и задачи профориентации, а через них 

— содержание, методы, средства и формы е` проведения в школе.» [Чистякова 

С.Н. Введение. В кн.: Школа и выбор профессии/Под ред. В. А. Полякова, С. Н. 

Чистяковой, Г. Г. Агаповой. — M.: Педагогика, 1987. — С.3-5. — С.4.]. 

Компоненты профориентации взаимосвязаны, соподчинены. Проведение 

профориентации в школе во многом зависит от возрастных особенностей 

школьников.  

На ступени начальной школы формируется положительное отношение к 

труду, раскрывается важность и необходимость труда для общества, сила и кра-

сота труда, формируется потребность быть полезным людям.  

На ступени основной школы раскрываются нравственные основы выбора 

жизненного пути, учащиеся знакомятся с конкретными видами трудовой дея-

тельности, расширяется круг представлений о труде взрослых. Обучающимся 

предоставляется возможность ознакомиться с практическим применением до-

стижений науки в сфере промышленного и сельскохозяйственного производ-

ства.  

На ступени полной средней школы профессиональные интересы школьни-

ков более дифференцированы, осознанны. Учащиеся в процессе профориента-

ции получают более полные сведения об экономике производства, уровне ме-

ханизации и автоматизации. Старшеклассники принимают решение о выборе 

профессии, у большинства из них чѐтко определяются мотивы учебной дея-

тельности.  
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Комплекс профориентационной работы с учащимися общеобразователь-

ных школ подразумевает собой реализацию соответствующих мероприятий в 

урочное и во внеурочное время (внеклассная работа и в учреждениях дополни-

тельного образования). [Методические рекомендации разработаны во исполне-

ние пункта 5.2. протокола № 1 от 20 марта 2012 года заседания коллегии депар-

тамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа.]. 

Вот как выглядел примерный план профориентационных занятий со стар-

шеклассниками в середине 80-х годов, разработанный Е.А. Климовым и С.Н. 

Чистяковой:  

Классификация профессий: 1) Общий обзор классификации; 2) Типы про-

фессий; 3) Классы профессий; 4) Отделы и группы профессий; 5) Формула вы-

бора профессии. 

Человек и профессия: 1) Интересы, склонности, способности, 2) Здоровье 

и профессия; 3) Профессиональная пригодность; 4) Сознательность и самостоя-

тельность выбора; 5) Самовоспитание и выбор профессии.  

Слагаемые успеха: 1) Профессиональный план; 2) основные причины 

ошибок и затруднений при выборе профессии; 3) Профессиональная консуль-

тация; 4) Характеристика профессии — профессиограмма; 5) Где получить 

профессию? 

В целом, такая программа, в силу своей серьѐзности и даже некоторой 

«академичности», была больше рассчитана на взрослых людей, знакомящихся с 

основами профориентации, но не на школьников. Кроме того, в те годы было 

еще довольно мало активизирующих и игровых методов работы?. поэтому за-

нятия проходили не очень интересно и их успех во многом зависел от обаяния 

преподавателя-профконсультанта. 

Интересную программу профориентационной работы с учащимися «Твоя 

профессиональная карьера» предложил авторский коллектив под руководством 

С.Н. Чистяковой. В данной программе вместе с теоретическим (общеориенти-

рующим, просветительским) материалом используются различные активизи-

рующие методы (профориентационные викторины, игры, кроссворды, дискус-

сии). При этом органично сочетаются традиционные формы работы (даже с 

элементом фольклора в виде пословиц, посвящѐнных труду и выбору профес-

сии) и новые, экспериментальные направления профориентационной помощи 

(см. Дидактический материал по курсу «Твоя профессиональная карьера». — 

М., 1998). 

Интересный опыт профориентационной работы накоплен на базе Томского 

городского Центра профориентации молодѐжи. Благодаря усилим администра-

ции центра группа психологов-энтузиастов, вдохновлѐнных В.Б. Борейшей, 

разработали оригинальную систему профориентационных занятий и консуль-

таций с подростками. Вот как примерно выглядит план работы с учащимися 10-

11 классов: 

1 часть — «Мой выбор»: 1) Профессиональный старт: моя исходная ситуа-

ция; 2) Профессиональный старт: древо возможностей; 3) Работающее реше-

ние; 4) Расширяем пространство выбора; 5) Заказываем желательную работу; 6) 

Подбираем подходящие профессии; 7) Моя область превосходства; 8) Горячие 
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проблемы; 9) Проясняем внутреннее небо; 10) Взгляд из будущего; 11) Моя 

роль и безопасность на рынке труда; 12) Рисуем портрет подходящей профес-

сии; 13) Вычисляем самую подходящую профессию; 14) Что подскажет внут-

ренний голос; 15) Насыщаем решение энергией; 16) Планируем профессио-

нальный старт. 

2 часть — «Альфаплан-2015»: 1) Победители и неудачники; 2) Мои взаи-

моотношения со временем; 3) Экстерналы и интерналы; 4) Что такое планиро-

вание карьеры; 5) Прояснение жизненных ценностей; 6) Идеальное будущее; 7) 

Постановка целей; 8) Мои ресурсы; 9) Проблемная карта; 10) План действий; 

11) Оформление плана карьеры. 

Интересный опыт профориентационной работы накоплен в Японии, где 

школьных психологов как таковых нет. Профессор С. Фукуяма разработал си-

стему «профессиональных проб», позволяющих школьникам в течение трѐх лет 

(в основном за период 12-14 лет, когда по мнению многих японских специали-

стов и должна вестись профориентационная работа) попробовать свои возмож-

ности в 16 основных видах труда. По специальной системе школьники оцени-

вают свои успехи. Также их успехи оцениваются педагогами. При этом проис-

ходит перенос акцента с диагноза в целях прогноза успешности будущего труда 

на диагноз в целях совершенствования обучения (см. Укке, 1990). В целом, 

данная система («система Фукуяма») является развитием «трехфакторной мо-

дели Ф. Парсонса», только вместо традиционного третьего фактора (или прин-

ципа) — рекомендации о профпригодности, используются «профессиональное 

пробы» в условиях реальной профессиональной деятельности (в специальных 

учебных мастерских, максимально приближенных к реальному производству). 

К сожалению, полноценная реализация системы «профессиональных проб» 

возможна лишь при реальном внимании государства и производства к школе, 

т.е. не все это для РФ. 

 

5.24. Управление профориентацией. 

 

Осуществление системного подхода к управлению профориентацией поз-

воляет учесть междисциплинарные еѐ аспекты, открывает возможность систе-

матического, организованного и упорядоченного расчленения и решения про-

блемы. На основе этого подхода определяются цели профориентации, задачи, 

функции, структура, содержание этого процесса, виды деятельности по форми-

рованию у школьников профессионального самоопределения. [Захаров Н. Н. 

Профессиональная ориентация школьников: Учеб. пособие для студентов — 

слушателей фак. обществ, профессий. — М.: Просвещение, 1988. — С.62.]. 

Прежде чем говорить об эффективности управления профориентацией, 

необходимо рассмотреть профориентацию как целое, как систему.  

Системный подход предполагает:  

а) выявление структуры процесса, предмета (анализ по составу элементов, 

необходимых и достаточных для решений целей системы); 

б) исследование внутренней организации элементов; 
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в) определение системообразующих связей. [Захаров Н. Н. Профессио-

нальная ориентация школьников: Учеб. пособие для студентов — слушателей 

фак. обществ, профессий. — М.: Просвещение, 1988. — С.62.]. 

Профориентация в условиях общеобразовательной и профессиональной 

школы на современном этапе еѐ развития требует планомерного проведения, 

координации действий государственных органов, школы, семьи, обществен-

ности, высших учебных заведений и т. д., непрерывного и своевременного ре-

шения научных и организационных вопросов, комплексного проектирования 

воздействия с учѐтом социально-экономического прогноза. [Профессиональная 

ориентация школьников: Учеб. пособие для студентов — слушателей фак. об-

ществ, профессий. — М.: Просвещение, 1988. — С.81 — 82.]. 

Поэтому управление профориентацией должно носить целостный систем-

ный характер, осуществляться по определѐнной программе, предусматриваю-

щей достижение заданной цели (т. е. совпадение профессионального самооп-

ределения личности и общественных потребностей в кадрах), учѐт исходного 

уровня профессионального Самоопределения и его переходные состояния, воз-

можность корректировки профориентационных воздействий на личность на ос-

нове получаемой информации о функционировании системы профориентации 

(см. схему 13). [Захаров Н. Н. Профессиональная ориентация школьников: 

Учеб. пособие для студентов — слушателей фак. обществ, профессий. — М.: 

Просвещение, 1988. — С.82.]. 

«…современная профессиональная ориентация школьников требует для 

своего функционирования адекватной системы управления, отвечающей харак-

теру требований к кадровой политике в нашем государстве. Управление про-

фессиональной ориентацией рассматривается как двусторонний процесс, осно-

вой которого являются субъектно-объектные отношения, где объектом вы-

ступает профессиональное самоопределение личности школьника, субъектом 

— социальные институты, воздействующие на него» [Захаров Н. Н. Професси-

ональная ориентация школьников: Учеб. пособие для студентов — слушателей 

фак. обществ, профессий. — М.: Просвещение, 1988. — С.84.]. 

Принципы управления профориентацией. Основными принципами 

управления профориентацией являются: интеграция профориентационных воз-

действий; конкретность; оптимальность; эффективность; комплексность; науч-

ность; обратная связь; системность; иерархичность (см. схему 15). [Профессио-

нальная ориентация школьников: Учеб. пособие для студентов — слушателей 

фак. обществ, профессий. — М.: Просвещение, 1988. — С.85.]. 

«управлять конкретно — значит управлять на основе достоверной и науч-

но обработанной информации о внутреннем состоянии объекта, а также о 

внешних условиях, в которых он функционирует.». [Захаров Н. Н. Профессио-

нальная ориентация школьников: Учеб. пособие для студентов — слушателей 

фак. обществ, профессий. — М.: Просвещение, 1988. — С.85.]. 

«Функции управления профориентацией. Функции управления профори-

ентацией — это комплекс видов деятельности, осуществляемых субъектом 

управления при целенаправленном воздействии на объект управления — лич-

ность школьника в его профессиональном самоопределении. 
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К основным функциям управления профориентацией относятся планиро-

вание, организация, координация, контроль, информационное обеспечение. 

Среди специфических функций управления профориентацией следует выделить 

такие, как: диагностическая, корректирующая, воспитывающая. [Захаров Н. Н. 

Профессиональная ориентация школьников: Учеб. пособие для студентов — 

слушателей фак. обществ, профессий. — М.: Просвещение, 1988. — С.92.]. 

«В книге также рассматриваются вопросы управления профессиональной 

ориентацией школьников: планирование, организация, координация, кон-

троль—важнейшие функции управления, обеспечивающие развитие системы 

профориентации». [Чистякова С.Н. Введение. В кн.: Школа и выбор профес-

сии/Под ред. В. А. Полякова, С. Н. Чистяковой, Г. Г. Агаповой. — M.: Педаго-

гика, 1987. — С.3-5. — С.4.]. 

 

Табл. № _ Производственные трудовые функции управления 

 

Функция управле-

ния 

Объект управления Производственная/трудовая 

функция управления 

Программирование Профориентация Программирование профориен-

тации 

Планирование Профпросвещение Планирование профпросвеще-

ния 

 Профконсультирование Планирование профконсульти-

рования 

Организация Профапробация Организация профессиональ-

ной апробации 

Регулирование Развитие и формирова-

ние общетрудовых уме-

ния 

Регулирование развития и фор-

мирования общетрудовых уме-

ния 

Проектирование Профориентация ? 

 

Этапы и методы управления профориентацией. Управление профессио-

нальной ориентацией начинается с выработки решения (чѐткого определения 

целей и задач), которое диктуется объективными условиями-, текущей и пер-

спективной потребностью общественного производства и, в частности, эконо-

мического района в кадрах; демографической ситуацией, а также субъективны-

ми факторами, такими, как: профессиональная направленность личности, уро-

вень подготовленности учащихся к выбору профессии, их мировоззрение, иде-

алы в соответствии с реальными поступками. [Захаров Н. Н. Профессиональная 

ориентация школьников: Учеб. пособие для студентов — слушателей фак. об-

ществ, профессий. — М.: Просвещение, 1988. — С.95.]. 

На основе Объективных условий и субъективных факторов, влияющих на 

выбор школьниками профессии, составляется программа управления профес-

сиональной ориентацией. В ней определяются цели, задачи, нормативные пока-

затели, этапы, средства, методы и формы деятельности субъекта управления. 

Вместе с тем программа представляет собой планирование самого процесса 
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управления. Затем организуется выполнение заданной программы, по ходу ко-

торого производится необходимая еѐ корректировка, осуществляется текущий и 

итоговый контроль. В результате даются рекомендации по совершенствованию 

управления. 

В основе процесса выполнения программы заложена сама система профес-

сиональной ориентации, или ведущие направления общественного воздействия 

на профессиональное самоопределение учащихся (профессиональное просве-

щение, развитие интересов и склонностей в различных видах деятельности, 

профконсультации, профотбор и профадаптация). 

Субъект управления, используя данные о состоянии профориентации, вы-

рабатывает управленческие решения, организует выполнение их; на основе те-

кущего сбора информации регулирует процесс управления, корректирует при-

нятые и создаѐт новые решения. [Захаров Н. Н. Профессиональная ориентация 

школьников: Учеб. пособие для студентов — слушателей фак. обществ, про-

фессий. — М.: Просвещение, 1988. — С.94.]. 

«Одним из условий повышения значения профориентации является воору-

жение учителей и работников народного образования умением руководить про-

цессом подготовки школьников к выбору профессии. [Чистякова С.Н. Введе-

ние. В кн.: Школа и выбор профессии/Под ред. В. А. Полякова, С. Н. Чистяко-

вой, Г. Г. Агаповой. — M.: Педагогика, 1987. — С.3-5. — С.4.]. 

 

Приложение 2 Методические рекомендации разработаны во исполнение 

пункта 5.2. протокола № 1 от 20 марта 2012 года заседания коллегии департа-

мента образования Ямало-Ненецкого автономного округа. 

 

Примерные мероприятия, рекомендуемые для включения в план 

профориентационной работы школы 

(раздел годового плана работы школы) 

 

№ п/п Содержание деятельности Ответственные 

 Организационная работа в школе  

1 Создание школьного совета по профессио-

нальной ориентации 

Заместитель дирек-

тора по воспита-

тельной работе 

2 Оформление кабинета, уголка по профориен-

тации: 

―Твоя профессиональная карьера‖; ―В мире 

профессий‖; ―Слагаемые выбора профессии‖. 

Оформление одного из разделов общешколь-

ного стенда по теме профессиональной ориен-

тации:  

―Образовательная карта Ямала‖ (образова-

тельные учреждения профессионального обра-

зования); 

―В помощь выпускнику‖; ―Куда пойти учить-

Совет по професси-

ональной ориента-

ции 
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ся‖ 

3 Проведение анализа результатов профориен-

тации за прошлый год (вопросы трудоустрой-

ства и поступления в профессиональные обра-

зовательные учреждения выпускников IX, XI 

классов) 

Заместитель дирек-

тора по воспита-

тельной работе 

4 Составление и обсуждение плана профориен-

тационной работы на новый учебный год:  

составление общешкольного плана; 

составление планов для выпускных классов 

Заместитель дирек-

тора по воспита-

тельной работе 

5 Обеспечение школы документацией и методи-

ческими материалами по профориентации 

Заместитель дирек-

тора по воспита-

тельной работе 

6 Пополнение библиотечного фонда литерату-

рой по профориентации и трудовому обуче-

нию 

Библиотекарь 

7 Обеспечение участия школьников в работе 

ученических трудовых объединений 

Администрация 

школы 

8 Организация работы предметных кружков  Заместитель дирек-

тора по воспита-

тельной работе 

9 Введение элективных курсов и факультативов: 

«Твоя профессиональная карьера»; 

«Выбор профессии» и др. 

Заместитель дирек-

тора по воспита-

тельной работе 

10 Организация раздела на школьном Интернет-

сайте «Кем быть» 

Редколлегия 

школьного Интер-

нет-сайта 

11 Вовлечение учащихся в общественно-

полезную деятельность в соответствии с по-

знавательными и профессиональными интере-

сами 

Заместитель дирек-

тора по воспита-

тельной работе, 

классные руководи-

тели 

12 Осуществление взаимодействия с учреждени-

ями дополнительного образования, Центром 

занятости населения 

Заместитель дирек-

тора по воспита-

тельной работе, со-

вет по профессио-

нальной ориента-

ции, классные ру-

ководители 

13 Оформление и обновление стенда «Профес-

сии, которые нам предлагают» 

Заместитель дирек-

тора по воспита-

тельной работе 

14 Создание из числа старшеклассников группы 

информаторов для профориентационной рабо-

Заместитель дирек-

тора по воспита-
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ты с младшими школьниками тельной работе, со-

вет по профессио-

нальной ориента-

ции 

 Работа с педагогическими кадрами  

1 Разработка рекомендаций классным руково-

дителям по планированию профориентацион-

ной работы с учащимися различных возраст-

ных групп в соответствии с современными по-

требностями рынка труда 

Заместитель дирек-

тора по воспита-

тельной работе 

2 Организация семинара (круглого стола) для 

педагогов и классных руководителей совмест-

но с Центром занятости населения о востребо-

ванности профессий на рынке труда 

Заместитель дирек-

тора по воспита-

тельной работе 

3 Включение в план работы методических объ-

единений педагогов рассмотрение вопросов 

профориентационной работы, обмен опытом 

ее осуществления по направлениям:  

— ―Подготовка учащихся к компетентному 

выбору профессии‖; 

— ―Методика профориентационной работы по 

возрастным группам‖; 

— ―Психологическая и социальная обуслов-

ленность выбора профессии старшеклассни-

ками‖; 

— ―Методы исследований и наблюдений пси-

хофизиологических особенностей учащихся; 

основы профессиональной консультации‖; 

— ―Методы работы с родителями по вопросу 

выбора профессии‖; 

— ―Профориентация в процессе изучения ос-

нов наук‖ 

Заместитель дирек-

тора по воспита-

тельной работе, ру-

ководители школь-

ных методических 

объединений, 

педагог-психолог 

4 Организация консультаций по изучению лич-

ности школьника для педагогов по направле-

ниям:  

— ―Изучение личностных особенностей и 

способностей учащихся‖ (5–6 кл.); 

— ―Изучение склонностей и интересов‖(7–8 

кл.);  

— ―Исследование готовности учащихся к вы-

бору профессии‖ (9–11кл.); 

— ―Изучение профессиональных намерений и 

планов учащихся‖ (9–11кл.) 

Педагог-психолог  

5 Организация проведения конкурса пособий по 

профессиональной ориентации, методических 

Заместитель дирек-

тора по воспита-
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разработок внеклассных мероприятий тельной работе, со-

вет по профессио-

нальной ориента-

ции  

6 Обобщение отчетности учителей-

предметников, классных руководителей, руко-

водителей кружков о проделанной работе в 

сфере профессиональной ориентации (за полу-

годие) 

Заместитель дирек-

тора по воспита-

тельной работе 

7 Подготовка рекомендаций классным руково-

дителям по учету профессиональной индиви-

дуальной направленности учащихся в педаго-

гическом процессе 

Педагог-психолог 

8 Организация цикла классных часов по про-

фессиональной ориентации 

Заместитель дирек-

тора по воспита-

тельной работе 

9 Координация деятельности учителей, психо-

лога, медицинского работника и других спе-

циалистов, решающих задачи профориентаци-

онной работы с учащимися 

Заместитель дирек-

тора по воспита-

тельной работе 

 Работа с родителями  

1 Организация лекционного курса по теме "Роль 

семьи в правильном профессиональном само-

определении" для родителей обучающихся 

Заместитель дирек-

тора по воспита-

тельной работе 

2 Проведение индивидуальных консультаций с 

родителями по вопросу выбора учащимися 

профессий, элективных курсов 

Классные руково-

дители, педагог-

психолог 

3 Организация встречи учащихся с их родите-

лями — представителями различных профес-

сий 

Классные руково-

дители, учителя-

предметники 

4 Привлечение родителей к участию в проведе-

нии экскурсий учащихся на предприятия и 

учреждения 

Классные руково-

дители 

5 Проведение родительских собраний (об-

щешкольных, классных) по направлениям: 

―Анализ рынка труда и востребованности 

профессий в регионе‖ 

―Медицинские аспекты при выборе профес-

сии‖ 

Заместитель дирек-

тора по воспита-

тельной работе, 

классные руководи-

тели 

6 Привлечение родителей к оформлению угол-

ков (кабинетов) профессиональной ориента-

ции, стендов 

Классные руково-

дители, учителя-

предметники 

7 Подготовка рекомендаций родителям по воз-

никшим проблемам в профессиональной ори-

Классные руково-

дители, педагог-
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ентации обучающихся психолог 

8 Привлекать родителей к работе с кружками 

(спортивными секциями) 

Заместитель дирек-

тора по воспита-

тельной работе, 

классные руководи-

тели 

9 Организация встречи со специалистами Цен-

тра занятости для родителей и обучающихся 

выпускных классов 

Классные руково-

дители, педагог-

психолог 

 Работа с учащимися  

1 Организация предпрофильной подготовки по 

направлениям: ―Выбор‖; ―Твоя профессио-

нальная карьера‖ 

Классные руково-

дители, учителя-

предметники 

2 Проведение экскурсий на предприятия и в 

учреждения профессионального образования 

города  

(6–11 кл.) 

Классные руково-

дители 

3 Организация тестирования и анкетирования 

учащихся с целью определения профессио-

нальной направленности 

Классные руково-

дители, педагог-

психолог 

4 Проведение опроса по выявлению проблем 

учащихся по профессиональной ориентации 

Классные руково-

дители, педагог-

психолог 

5 Проведение классных часов по изучению 

предложений и направлений дальнейшего 

обучения в учреждениях профессионального 

образования 

Классные руково-

дители 

6 Осуществление индивидуальных и групповых 

консультаций учащихся по профессиональной 

ориентации 

Педагог-психолог 

7 Проведение конференций по профессиональ-

ной ориентации, конкурсов, интеллектуаль-

ных игр и др. для учащихся 5–9 кл.: 

Праздник ―Город Мастеров‖; 

―Встреча с Самоделкиным‖; 

―Есть такая профессия — Родину защищать‖; 

Конкурс рисунков ―Моя будущая профессия‖; 

―Фестиваль профессий‖ 

Заместитель дирек-

тора по воспита-

тельной работе, 

классные руководи-

тели  

8 Организация подготовки к проведению пред-

метных олимпиад 

Учителя-

предметники 

9 Организация и проведение с учащимися фото-

выставок, викторин, чтений, бесед о профес-

сиях 

Классные руково-

дители, библиоте-

карь 

10 Проведение серий классных часов (согласно Классные руково-
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возрастным особенностям учащихся 5–11 кл.): 

―Сто дорог — одна твоя‖; 

―Как претворить мечты в реальность‖; 

―Легко ли выбрать профессию‖; 

―К чему люди стремятся в жизни‖ 

дители 

11 Создание портфолио учащегося Классные руково-

дители, педагог-

психолог 

12 Привлечение к занятиям в кружках и спортив-

ных секциях в школе в учреждениях дополни-

тельного образования 

Классные руково-

дители 

13 Проведение диагностики по выявлению инте-

ресов учащихся 

Психолог 

14 Организация общественно полезного труда 

школьников как проба сил для выбора буду-

щей профессии (общественные поручения и т. 

д.) 

Классные руково-

дители 

15 Изучение читательских интересов школьни-

ков, составление индивидуальных планов чте-

ния, обсуждение книг, имеющих профориен-

тационное значение 

Библиотекарь, 

педагог-психолог 

16 Защита творческих проектов учащихся по 

направлениям: ―Мой выбор профессиональной 

деятельности и реализация профессионально-

го плана‖; ―Моя будущая профессия‖; ―Мои 

жизненные планы, перспективы и возможно-

сти‖ 

Классные руково-

дители 

 

Различные варианты планирования профессионального развития. В 

профориентации традиционно выделяют профессиональные планы и професси-

ональные перспективы. Если перспектива — это целостная картина своего 

профессионального будущего, то план — это более конкретная программа до-

стижения профессиональных целей (по Е.И. Головахе). [Пряжников Н.С. Тео-

рия и практика профессионального самоопределения. Учебное пособие. — М.: 

МГППИ, 1999. — 97 с.]. 

 

5.25. Литература 

1. Захаров Н. Н. Профессиональная ориентация школьников: учебное по-

собие для студентов. — М.: Просвещение, 1988. 

2. Пряжников Н. С. Методы активизации профессионального и личностно-

го самоопределения. — М.: Изд-во НПО ―Модэк‖, 2002. 

3. Чистякова С. Н., Родичев Н. Ф. Учебно-методический комплекс для 9 

класса «Профессиональное самоопределение: выбор профиля обучения и про-

фессии». — М.: Издательский центр «Академия», 2010. 
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4. Чистякова С. Н., Родичев Н. Ф. Учебно-методический комплекс для 10–

11 классов. Элективный курс (16–35 часов) «Профессиональное самоопределе-

ние: от учѐбы к профессиональной карьере». — М.: Издательский центр «Ака-

демия», 2010. 

5. Корягин А. М., Бариева Н. Ю., Грибенюкова И. В., Колпаков А. И. Тех-

нология поиска работы и трудоустройства. — М.: Издательский центр «Акаде-

мия», 2012. 

 

 

Глава 3. Статьи по профориентации обучающихся об-

щеобразовательных организаций 
 

Профориентация обучающихся: вчера и сегодня  

 
Профориентационной работе как средству развития и формирования куль-

туры профессионального самоопределения в отечественной школе уделялось 

большое внимание. Профориентация обучающихся рассматривалась в единстве 

с политехническим образованием, трудовым обучением и воспитанием.  

Выделим в управлении профориентацией два периода: до 1998 года и по-

следующий.  

В постановлении ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ, Министерства просвещения СССР 

и Государственного комитета Совета Министров по профессионально-

техническому образованию «О профессиональной ориентации учащейся моло-

дѐжи» (декабрь 1969 г.) говорилось об улучшении пропаганды массовых рабо-

чих профессий среди школьников, предусматривалась постоянная информация 

школ о потребности в рабочих кадрах различных профессий, ставилась задача 

совместной работы семьи и школы по подготовке учащихся к сознательному 

выбору профессии. В этой связи для учащихся 4 - 8-х классов общеобразова-

тельных школ был введѐн технический труд по дереву и металлу (на базе 

школьных мастерских), а также обслуживающий и сельскохозяйственный труд. 

Для учащихся старших классов предусматривалась политехническая подготов-

ка по одному из следующих видов практикумов: радиоэлектроника, металлооб-

работка, автомобиль, трактор, агротехника, обработка тканей, техническое чер-

чение и др.  

В Постановлении СМ СССР от 18 августа 1978 года «О мерах по дальней-

шему укреплению учебно-материальной базы общеобразовательных школ для 

улучшения трудового обучения учащихся» говорилось следующее:  

- обеспечить в 1979-1985 гг. пристройку учебных мастерских;  

- строительство межшкольных учебно-производственных комбинатов;  

- производство и поставку по заказам МинПроса СССР учебного оборудо-

вания и инструментов для трудового обучения;  

- расширение числа школ, в которых вводится обучение автоделу, работе 

на тракторах, комбайнах и других сельскохозяйственных машинах;  
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- поставок для школ новых грузовых автомобилей и установок для второ-

го, дублирующего управления, а также тракторов с двойным управлением;  

- продажу школам электробытовых машин и приборов для оборудования 

учебных кабинетов, а также пишущих машинок;  

- обеспечить, начиная с 1981 г. специализированной школьной мебелью 

для учебных кабинетов и школьных мастерских;  

- определены базовых предприятия школ».  

В инструктивном письме МП СССР от 28 августа 1978 года ставилась за-

дача:  

1) средним общеобразовательным школам создать учебно-методические 

кабинеты по профессиональной ориентации,  

2) а в восьмилетних школах - уголки профориентации.  

В Основных направлениях реформы общеобразовательной и профессио-

нальной школы, одобренных Пленумом ЦК КПСС 10 апреля и ВС СССР 12 ап-

реля 1984 года отмечалось:  

- коренным образом улучшить постановку трудового воспитания, обучения 

и профессиональной ориентации в общеобразовательной школе;  

- усилить политехническую направленность преподавания;  

- учащимся VIII-XI классов представить возможность углублѐнного изуче-

ния по их выбору отдельных предметов физико-математического, химико-

биологического и общественно-гуманитарного циклов с помощью факульта-

тивных занятий;  

- трудовое обучение в X-XI классах сочетать с овладением массовыми 

профессиями, требующимися для материального производства и непроизвод-

ственной сферы;  

- начиная с VIII класса, учащиеся обучаются и работают в составе учени-

ческих производственных бригад, межшкольных учебно-производственных 

комбинатах, учебных цехах и участках на предприятиях и в профтехучилищах;  

- в городах/райцентрах создать центры профориентации для работы со 

школами, учащимися и родителями.  

Трудовое воспитание рассматривалось как средство удовлетворения 

народного хозяйства в людских ресурсах.  

В Постановлении ЦК КПСС и СМ СССР от 4 мая 1984 года «Об улучше-

нии трудового воспитания, обучения, профессиональной ориентации и органи-

зации общественно полезного, производительного труда» говорилось:  

- Госпрофобром СССР совместно с МП СССР, Госкомтрудом и ВЦСПС 

разработаны и утверждены перечни профессий, по которым осуществляется 

подготовка в общеобразовательных школах;  

- создание в порядке опыта городских (районных) центров профориента-

ции учащийся молодѐжи;  

- введение в школах курса «Основы производства. Выбор профессии»;  

- повысит уровень работы учебно-методических кабинетов профориента-

ции, создать такие кабинеты в межшкольных УПК.  

Постановлением Совмина СССР от 30 августа 1984 года N 928 утверждено 

Положение о базовом предприятии общеобразовательной школы. В Постанов-
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лении установлено «Обязать министерства и ведомства СССР, Советы Мини-

стров союзных республик обеспечить активное участие предприятий и органи-

заций, закреплѐнных в качестве базовых за общеобразовательными школами, в 

трудовом воспитании, обучении, профессиональной ориентации и профессио-

нальной подготовке школьников, в организации их общественно полезного, 

производительного труда».  

Приказом Минпроса СССР от 11 мая 1985 года № 80 было утверждено По-

ложение о межшкольном учебно-производственном комбинате трудового обу-

чения и профессиональной ориентации учащихся.  

Приказом МП СССР от 11 мая 1985 г. № 81 было утверждено Положение 

об организации общественно полезного, производительного труда учащихся 

общеобразовательных школ»  

В соответствии с положением определены важнейшие направления обще-

ственно полезного, производительного труда школьников:  

1) труд в промышленности, сельском хозяйстве, сфере обслуживания;  

2) охрана природы, работа по благоустройству;  

3) работа для школы;  

4) сбор вторичного сырья.  

В период летних каникул юноши, достигшие 16-летнего возраста и про-

шедшие трудовую практику, могут работать 4 часа в день в ученической брига-

де трактористами и комбайнерами (МП СССР, Приказ от 11 мая 1985 года № 82 

«Положение об ученической производственной бригаде в колхозе, совхозе»). В 

приказе говорится, что ученическая производственная бригада является трудо-

вым объединением учащихся неполной средней, средней общеобразовательной 

школы, основной формой организации их трудового воспитания, трудового и 

профессионального обучения, общественно полезного, производительного тру-

да. В производственном отношении ученическая бригада - структурное подраз-

деление колхоза, совхоза, являющегося базовым предприятием школы.  

В Приказе Минпроса СССР и Госпрофобра СССР «О совместной работе 

органов просвещения и организации профессионально-технического образова-

ния, общеобразовательных школ и профтехучилищ по профессиональной ори-

ентации учащихся» предусматривались следующие меры:  

- совместное планирование распределения выпускников VIII классы и 

профтехучилища;  

- развитие систематических разносторонних контактов между коллектива-

ми учебных заведений, в том числе оказания практической помощи в повыше-

нии квалификации преподавателей ПТУ и мастеров производственного обуче-

ния;  

- создание межведомственных советов и комиссий;  

- предоставления для обучения школьников мастерских учебных хозяйств 

и лабораторий профтехучилищ.  

В письме МО РФ №29/22-с от 8 июня 1992 года «О роли УПК в трудовой 

подготовке учащихся общеобразовательных школ» говорилось о введении в 

межшкольные УПК экспериментального курса «Человек - труд - профессия», в 
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содержание которого органично вмонтированы вариативные профессиональ-

ные пробы, тесты и профессиографические материалы.  

В письме Минобразования России от 7 июня 1997 года № 761/14-12 «Об 

особенностях обучения по программам образовательной области «Технология» 

указывалось:  

««Технология» является самостоятельной образовательной областью, ин-

тегрирующей предметы «Трудовое обучение» с 1 по 9 класс и «Черчение» в 8-9 

или 7-8 классах, ... в неѐ также могут входить различные практико-

ориентированные курсы для углублѐнного трудового обучения, профессио-

нальной ориентации: «Человек - труд - профессия», по допрофессиональной и 

профессиональной подготовке обучающихся».  

Область «Технология» обеспечивает формирование политехнических и 

общетрудовых знаний и умений в области технологии, организации и экологии 

современного производства, представления о перспективах его развития, о ми-

ре профессий, об основах предпринимательства..., воспитывает общественно-

ценные мотивы выбора профессии...».  

«Углублѐнное и разноуровневое обучение по программам «Технология», 

«Человек - труд - профессия», по допрофессиональной и профессиональной 

подготовке обучающихся, различным практико-ориентированным курсам об-

щеобразовательные учреждения осуществляют за счѐт использования времени 

регионального и школьного компонентов на их изучение». 

 

Элементы системы профессионализации обучающихся 

 

Элементы  Конкретизация элементов профессионализации  

Содержание  технический труд по дереву и металлу (на базе школьных 

мастерских)  

политехническая подготовка по одному из следующих ви-

дов практикумов: радиоэлектроника, металлообработка, ав-

томобиль, трактор, агротехника, обработка тканей, техниче-

ское черчение и др.  

учебный предмет Трудовое обучение» с 1 по 9 класс  

учебный предмет «Черчение» в 8-9 или 7-8 классах  

углублѐнное изучение учащимися VIII-XI классов по их 

выбору отдельных предметов  

трудовое обучение в X-XI классах сочетается с овладением 

массовыми профессиями  

введение в школах курса «Основы производства. Выбор 

профессии»  

введение экспериментального курса «Человек - труд - про-

фессия»  

обучение автоделу, работе на тракторах, комбайнах и дру-

гих машинах; электротехнике; основы механизации произ-

водства  
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Введение курса «Твоя профессиональная карьера»  

Оргформы  профклассы (автодело, педагогические, электродело и т.д.)  

ученические производственные бригады  

учебные цеха и участки на предприятиях и в профтехучи-

лищах.  

вариативные профессиональные пробы  

станции юных техников (и т.п.)  

смотры  

конкурсы  

Средства  профессиографические материалы  

тесты  

учебники  

Материальная 

база  

учебные мастерские (слесарные, столярные, электротехни-

ческие)  

учебно-методические кабинеты по профессиональной ори-

ентации, уголки профориентации  

учебное оборудование и инструменты для трудового обуче-

ния  

поставки для школ грузовых автомобилей и тракторов с 

двойным управлением  

продажа школам электробытовых машин и приборов для 

оборудования учебных кабинетов, а также пишущих маши-

нок  

производство специализированной школьной мебели для 

учебных кабинетов и школьных мастерских  

базовые предприятия школ 

рабочие места на предприятиях  

межшкольные учебно-производственных комбинаты  

центры профориентации для работы со школами, учащими-

ся и родителями  

 
Рассмотрим документы второго периода.  

ФГОС начального общего образования Утверждѐн приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 п.9. В 

пункте 12.6. Технология речь идѐт о «1) получение первоначальных представ-

лений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и об-

щества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии.  

ФГОС основное общее образование. Утверждѐн приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897. В 

разделе III. Требования к структуре основной образовательной программы ос-

новного общего образования говорится, что необходимо иметь «программу 

воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего обра-

зования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие 

и воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, 
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формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного об-

раза жизни; ФГОС основное общее образование.».  

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2. 

2821–10, утверждѐнные постановлением Главного государственного санитар-

ного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010г. № 189, в пункте 10.5 

устанавливают, что «Организация профильного обучения в 10-11 классах не 

должна приводить к увеличению образовательной нагрузки. Выбору профиля 

обучения должна предшествовать профориентационная работа».  

Поручение Президента Российской Федерации от 19 марта 2011 г. № Пр-

634, подпункт «а», п. 2 «О комплексе мер по проведению профессиональной 

ориентации учащихся образовательных учреждений общего образования».  

Комплекс мер включает:  

На федеральном уровне:  

Утверждение ФГОС СОО в части требований к программе воспитания и 

социализации по вопросам профессиональной ориентации обучающихся ООУ.  

Разработка примерной основной образовательной программы основного и 

среднего (полного) общего образования, включая примерные программы соци-

ализации и профессиональной ориентации.  

Подготовка рекомендаций по ООП СОО.  

Организация мониторинга эффективности реализации комплекса мер.  

Совершенствование методического сопровождения системы массовых ме-

роприятий для обучающихся по вопросам профессиональной ориентации.  

Создание на информационном портале Федеральной службы по труду и 

занятости «Работа в России» раздела «Мир профессий» (с отражением профес-

сий и специальностей, пользующихся спросом на рынке труда).  

На региональном уровне:  

Совершенствование комплекса мер, направленных на профессиональную 

ориентацию обучающихся образовательных учреждений общего образования, в 

соответствии с требованиями регионального рынка труда.  

Организация взаимодействия органов управления в сфере образования, 

службы занятости и работодателей по вопросам организации работы по про-

фессиональной ориентации обучающихся.  

Межведомственное взаимодействие по реализации комплекса мер по во-

просам профориентации обучающихся.  

Организация и проведение мероприятий по проведению профессиональной 

ориентации среди обучающихся образовательных учреждений общего образо-

вания:  

- формирование программы массовых мероприятий по вопросам профес-

сиональной ориентации обучающихся образовательных учреждений общего 

образования;  

- информирование обучающихся образовательных учреждений общего об-

разования о положении на рынке труда в субъекте Российской Федерации;  

- предоставление государственной услуги по профессиональной ориента-

ции обучающимся образовательных учреждений общего образования в целях 

их профессионального самоопределения с получением заключений о возмож-
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ных направлениях профессионального обучения и профессиональной деятель-

ности;  

- организация и проведение ярмарок вакансий и учебных мест для выпуск-

ников учреждений общего образования, включая экспресс - тестирования про-

фессиональных склонностей и интересов обучающихся, а также организацию 

ролевых игр по выбору профессии и рабочих мест;  

- организация и проведение индивидуальной и групповой профориентаци-

онной работы с обучающимися и воспитанниками общеобразовательных учре-

ждений, в том числе учреждений государственной поддержки детства с целью 

их информирования о возможностях профессионального обучения и трудо-

устройства по выбираемой профессии.  

Развитие системы переподготовки и повышения квалификации педагоги-

ческих и управленческих работников образования для реализации мероприятий 

по проведению профессиональной ориентации обучающихся учреждений об-

щего образования.  

Повышение квалификации педагогических работников образовательных 

учреждений по вопросам профессиональной ориентации обучающихся, в том 

числе тьюторов, по вопросам сопровождения профессионального выбора.  

Психолого-педагогическое сопровождение профессионального самоопре-

деления, поддержки трудоустройства, адаптации и профессионального роста в 

соответствии с требованиями регионального рынка труда (индивидуальные и 

групповые консультации, консультационные пункты и иные формы) с привле-

чение специалистов службы занятости, психологов  

Обеспечение информационной поддержки мероприятий, имеющих профо-

риентационное значение, организация размещение информации о ходе их реа-

лизации (средства массовой информации, интернет-сайты или разделы, профо-

риентационные страницы сайтов образовательных учреждений, интернет -

конференции, вебинары, форумы и иные).  

Развитие системы государственной поддержки (финансовой, организаци-

онной и др.) издания специальной литературы, профильных научно-

популярных журналов, выпуска кинопродукции, ориентированной на поддерж-

ку профессионального выбора.  

Проведение мониторинга эффективности реализации комплекса мер (си-

стемы, плана, программы) по вопросам профессиональной ориентации обуча-

ющихся образовательных учреждений общего образования в субъектах Россий-

ской Федерации.  

Поручение Правительства РФ от 26 июля 2011 №АЖ-П8-5284 о реализа-

ции Комплекса мер по профессиональной ориентации.  

Подпрограмма 2 «Развитие дошкольного, общего образования и дополни-

тельного образования детей» государственной программы Российской Федера-

ции «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы, утверждѐнной Распоряжени-

ем Правительства РФ от 15.05.2013 N 792-р.  

К ожидаемые результатам реализации программы относится: «все старше-

классники получат возможность обучаться по образовательным программам 
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профильного обучения; увеличится охват детей программами дополнительного 

образования детей».  

В п. 2.2. Приоритеты государственной политики в сфере дошкольного, 

общего образования и дополнительного образования детей на период до 2020 

года, цели, задачи, показатели (индикаторы) и результаты реализации подпро-

граммы 2 «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного об-

разования детей» говорится:  

«Детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья 

необходимо предоставить возможности выбора варианта освоения программ 

общего образования в дистанционной форме, в рамках специального (коррек-

ционного) или инклюзивного образования, а также обеспечить психолого-

медико-социальное сопровождение и поддержку в профессиональной ориента-

ции».  

Региональные программы выявления и поддержки молодых талантов и де-

тей с высоким уровнем мотивации к обучению и самореализации будут вклю-

чать меры по «развитию системы профессиональной ориентации учащихся 

старших классов общеобразовательных организаций».  

Перечень поручений Президента РФ по итогам заседания Государственно-

го совета. Письмо Аппарата Президента РФ от 2 января 2016 года Пр-15ГС. В 

п.1 а) перечня «1. Правительству Российской Федерации: б) разработать и реа-

лизовать комплекс мер, предусматривающих:  

- воспитание учащихся на основе их профессиональной ориентации, рас-

ширения сферы общественно полезной деятельности, включения в волонтѐр-

ское движение;  

- предоставление учащимся возможности одновременно с получением 

среднего общего образования пройти профессиональную подготовку по вы-

бранным ими профессиям, в том числе с использованием инфраструктуры про-

фессиональных образовательных организаций;  

- использование материально-технической базы образовательных органи-

заций различных уровней образования, организаций культуры, спорта, отдыха 

и оздоровления детей и организаций реального сектора экономики для форми-

рования культурно-воспитательной среды и создания современной образова-

тельной инфраструктуры».  

Изучение материалов показывает, документы первого периода отличает 

конкретность, практическая направленность. Всѐ, что планировалось, в основ-

ном, воплощалось в жизнь. Документы второго периода имеют более расплыв-

чатые формулировки, сводятся к разработке, планированию, мониторингу реа-

лизации планов.  

Сравнительный анализ документов разных периодов развития и формиро-

вания системы профессионализации обучающихся выступает основанием для 

принятия управленческих решений на всех уровнях управления общим образо-

ванием. 
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Система профориентационной работы с обучающимися в 

общеобразовательной организации 

 
Система выступает средством достижения цели (Перегудов Ф.И., Тарасен-

ко Ф.П.  Введение в системный анализ. – Томск, ). В состав модели системы 

профориентации обучающихся общеобразовательной организации на двух 

уровнях детализации входят следующие структурные элементы: 

1. Цели профориентации. 

2. Задачи профориентации. 

3. Содержание профориентации. 

3.1. Содержание профессиональной информации (просвещения). 

3.2. Содержание профессиональной диагностики. 

3.3. Содержание профессионального консультирования. 

3.4. Содержание профессионального подбора/выбора. 

3.5. Содержание профессиональной адаптации. 

3.6. Содержание планирования образовательной и профессиональной карь-

еры. 

4. Организация профориентации. 

4.1. Формы организации обучающихся с целью профессиональной ориен-

тации. 

4.2. Формы организации профессиональной ориентации. 

5. Средства профориентации. 

5.1. Идеальные (мыслительные). 

5.2. Материализованные (знаковые). 

5.3. Материальные. 

6. Методы профориентации. 

6.1. Методы применения идеальных средств. 

6.1. Методы применения материализованных средств. 

6.1. Методы применения материальных средств. 

7. Обеспечение профориентации. 

7.1. Правовое. 

7.2. Педагогическое. 

7.3. Психологическое. 

7.4. Валеологическое. 

7.5. Кадровое. 

7.6. Материальное. 

7.7. Техническое. 

7.8. Технологическое. 

7.9. Финансовое. 

8. Связи профориентации. 

8.1. Внутренние связи профориентации. 

8.2. Внешние связи профориентации. 

9. Управление профориентацией. 

9.1. Управление функционированием системы профориентации. 



 95 

9.2. Управление развитием системы профориентации. 

10. Документация по профориентации. 

Рассмотрим структурные элементы модели системы профориентации на 

уровне образовательной организации более подробно. 

1. Цели профориентации. Цель – это образ желаемого состояния объекта 

преобразования. Формой представления цели во внешнем плане является мо-

дель. В нашем случае, модель образованности ребѐнка, в структуре которой 

обозначены знания и умения осуществления профессионального выбора уста-

новленного уровня (полнота, глубина, осознанность, готовность, системность и 

другие характеристики индивидуального опыта). Цели должны ставиться диа-

гностично, т.е. определять «что» и к какому «сроку». Цели - ставятся, задачи – 

решаются. 

3. Задачи профориентации. Задача рассматривается как цель с учѐтом 

условий (А.Н. Леонтьев). Формулировка задач начинается с глаголов совер-

шенного вида, показывающие на завершѐнность действия, его результат. В не-

определѐнной форме они отвечают на вопрос что сделать: разработать, обосно-

вать, провести, обеспечить и т.п.  

3. Содержание профориентации. Содержание профориентации на уровне 

общеобразовательной организации включает такие разделы как: содержание 

профессиональной информация (просвещения), содержание профессиональной 

диагностика, содержание профессионального консультирования, содержание 

профессионального подбора/выбора, содержание профессиональной адаптации, 

содержание планирования образовательной и профессиональной карьеры.  

Основными элементами содержания профориентации выступаю факты, 

понятия («профессия», «профессиограмма», «профессиональная пригодность» 

и т.п.), суждения, умозаключения, закономерности развития и формирования 

культуры профессионального самоопределения.  

Формой представления содержания профориентации является программа 

профориентации обучающихся, входящая в состав программы воспитания.  

4. Организация профориентации. Организация профориентации включает 

участников образовательных отношений, формы организации обучающихся с 

целью профориентации, формы организации профориентации как образова-

тельного процесса. 

Основными работниками образовательной организации, осуществляющи-

ми профориентацию, являются: руководитель государственно-общественного 

органа управления; директор; заместители директора по НМР, УВР, ВР; коор-

динатор по профессиональной ориентации; классные руководители; социаль-

ный педагог,  учителя-предметники; руководители кружков/факультативов; пе-

дагог-психолог; медицинский работник; педагог-библиотекарь; заведующие 

мастерскими /кабинетами/, производственными участками; педагоги дополни-

тельного образования.  

В должностных инструкциях, указанных работников общеобразовательной 

организации, указываются компетенции (трудовые функции), реализуемые ими 

в части осуществления профориентации обучающихся. 

В общеобразовательной организации создаются и действуют следующие 
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формы организации обучающихся с целью профориентации:  

- органы детского самоуправления (в части осуществления профориента-

ции);  

- научные-ученические общества; профессионально-ориентированные 

группы (инкубаторы, кружки, студии, клубы, предприятия и т.п.);  

- лагеря труда и отдыха, бригады, цеха;  волонтѐрские команды/десанты и 

т.п.  

Для анализа и проектирования системы форм организации обучающихся с 

целью профориентации целесообразно использовать контрольный перечень 

форм организации обучающихся с целью профориентации. 

Основными формами профориентационной работы в общеобразовательной 

организации выступают:  

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

- школьные: педсовет, заседания (методических объединений, проблемных 

групп и т.п.), месячник профориентации, профориентационные игры, профес-

сиональные пробы, фестивали, смотры, ярмарки, конкурсы, беседы;  

- внешкольные: экскурсии, фестивали, конференции, смотры и т.п.  

Для анализа и проектирования системы форм организации профориента-

ции целесообразно использовать контрольный перечень форм профориентации. 

5. Средства профориентации. Средство в образовании рассматривается как 

орудие (Г.В. Габай). Основными средствами осуществления профориентации 

обучающихся являются: идеальные (средства сознания): знания, мыслительные 

операции и т.п.; материализованные (знаковые): речь, учебники, рабочие тетра-

ди, плакаты, мультимедиа и т.п.; материальные: транспортные средства, обору-

дование, инструменты и т.п. Для анализа и проектирования системы средств 

профориентации целесообразно использовать контрольный перечень средств 

профориентации. 

6. Методы профориентации. Метод в образовании рассматривается как си-

стема требований (норм, правил, условий) применения средства образования. 

Основными методами осуществления профориентации являются: методы при-

менения идеальных средств; методы применения материализованных средств; 

методы применения материальных средств и т.п. Для анализа и проектирования 

системы средств профориентации целесообразно использовать контрольный 

перечень средств профориентации. 

7. Обеспечение профориентации. В общеобразовательной организации со-

здаѐтся следующая система обеспечения профориентации: 

- правовое обеспечение: программа профориентации, план работы по про-

фориентации, 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 и т.д. 

- психологическое: профессионально-диагностический комплекс и т.п.; 
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- валеологическое: охрана психического и физического здоровья припро-

ведении профориентационной работы; 

- материальное, техническое, технологическое обеспечение – предметные 

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

лиотека, медицинский кабинет, кабинет психолога, кабинет профориентации и 

т.п. 

В образовательной организации ежегодно принимается и утверждается и 

паспорт обеспечения профориентации. 

8. Связи профориентации. Связи существуют в двух формах: взаимодей-

ствия (материальная природа) и отношения (идеальная природа). Юридические, 

психологические и иные отношения регулируют взаимодействия, в первую 

очередь материальные, информационные, транспортные и т.п. 

Внутренние связи профориентации устанавливаются между: 

- участниками образовательных отношений, осуществляющих профориен-

тацию; 

- базовыми (федеральные, образовательной организации), элективными и 

факультативными учебными и воспитывающими предметами; 

- формами организации обучающихся с целью профориентации; 

- формами организации профориентации. 

Формой представления внутренних связей является план работы. 

Внешние связи профориентации устанавливаются между: 

- органы государственной власти и управления; 

- хозяйствующие субъекты; 

- профессиональные образовательные организации; 

- общеобразовательные организации; 

- организации дополнительного образования детей. 

Формами представления внешних связей являются: контрольный перечень 

партнѐров, соглашения/договора с партнѐрами, в том числе сетевого взаимо-

действия - участников профориентации обучающихся. 

9. Управление профориентацией. Организационная структура профессио-

нальной ориентации на уровне общеобразовательной организации включает 

следующие органы, реализующие в рамках своих компетенций производствен-

ные функции в части осуществления профориентации: 

- государственно-общественный орган управления (координационный со-

вет); 

- администрацию; 

- (научно-, учебно-) методический совет; 

- методические объединения; 

- проблемная группа «Профессиональная ориентации обучающихся» (по 

необходимости); 

- формы организации обучающихся с целью их профессиональной ориен-

тации, в том числе сетевое взаимодействие.  

В положениях о данных органах образовательной организации, указыва-

ются компетенции (производственные функции), реализуемые ими в части 

осуществления профориентации обучающихся. 
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Общее управление профориентации обучающихся осуществляет директор 

образовательной организации. 

Непосредственное управление профориентацией осуществляет координа-

тор по профессиональной ориентации в соответствии с должностной инструк-

цией. Статус координатора определяется штатным расписанием общеобразова-

тельной организации. В зависимости от организационно-финансовых условий 

должностные обязанности координатора по профессиональной ориентации ис-

полняются работником общеобразовательной организации или работником на 

условиях совмещения. 

Директор образовательной организации ежегодно до 1 сентября текущего 

года издаѐт приказ «О профессиональной ориентации обучающихся в учебном 

году». 

Формой представления организации профориентации является план рабо-

ты образовательной организации по профессиональной ориентации обучаю-

щихся. 

10. Документация по профориентации. Стратегическим документом, отра-

жающим направления профориентации на уровне образовательной организации 

выступает Комплекс мер по проведению профессиональной ориентации обу-

чающихся общеобразовательной организации, разрабатываемый, принимаемый 

и утверждаемый на период. 

Основными документами, регулирующими профориентацию обучающих-

ся, являются: 

- приказ «О профессиональной ориентации обучающихся в учебном году»; 

- программа профориентации обучающихся; 

- должностные инструкции работников; 

- положения об органах образовательной организации, в компетенцию ко-

торых входят вопросы профориентации обучающихся; 

- план работы образовательной организации по профессиональной ориен-

тации обучающихся; 

- паспорт обеспечения профориентации обучающихся; 

- учебный план образовательной организации; 

- контрольный перечень партнѐров, соглашения/договора с партнѐрами - 

участников профориентации обучающихся; 

- ежегодный отчѐт по результатам мониторинговых исследований по про-

фессиональной ориентации обучающихся; 

- карты результатов профдиагностики обучающихся (профессиональные 

интересы, намерения, профпригодность) 

- журнал распределения выпускников (обучения и трудоустройства, служ-

бы в армии) 

Хранение документации по профориентации осуществляется в соответ-

ствии с требования ведения внутреннего делопроизводства. 

Нормативной формой отражения системы работы общеобразовательной 

организации является «Положение о профориентации обучающихся». 
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Базовая модель системы профессиональной ориентации обу-

чающихся 
 

Принципы построения, функционирования и разработки модели си-

стемы профессиональной ориентации обучающихся 

 

Принципы построения: 

1. Полноты описания системы (модель состава, модель структуры, модель 

организации); 

2. Уровневости (модели систем профориентации обучающихся на уровне 

области, района/города, образовательного учреждения, класса); 

3. Фрактальности (соответствия структурных элементов уровневых моде-

лей систем профориентации). 

4. Многомерности (уровни профориентации, обязатель-

ность/дополнительность профориентации, профориентация в обуче-

нии/воспитании, тип обучения/воспитания — базо-

вое/элективное/факультативное). 

5. Оптимальности числа форм организации обучающихся с целью профес-

сиональной ориентации/форм профориентации. 

 

Принципы функционирования: 

1. Систематичности. 

2. Цикличности (учебный год, полугодие, четверть, месяц, неделя); 

3. Адаптивности (содержательной, технологической, организационной и 

иной к условиям и участникам профессиональной ориентации); 

 

Принципы разработки: 

1. Системности (последовательной детализации); 

2. Нормирования. 

3. Итерационности. 

 

Функции модели системы профессиональной ориентации обучающих-

ся на профессии сферы общего образования. 

1. Аналитическая. 

2. Проектировочная. 

 

Модель состава на первом уровне полноты описания профессиональ-

ной ориентации обучающихся 
 

1. Цель/продукты/результаты системы профориентации; 

1.1. Цель профориентации 

1.2. Продукты профориентации 

1.3. Результат профориентации 

2. Задачи профориентации  
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2.1. Задачи профпросвещения. 

2.2. Задачи профдиагностики.  

2.3. Задачи профконсультации. 

2.4. Задачи профотбора/подбора. 

2.5. Задачи профадаптации. 

3. Содержание профориентации: 

3.1. Направления профориентации 

3.2. Формы представления содержания профориентации 

4. Средства профориентации: 

4.1. Идеальные. 

4.2. Материализованные — знаковые. 

4.3. Материальные. 

5. Методы профориентации  

5.1. Методы применения идеальных средств. 

5.2. Методы применения материализованных (знаковых) средств. 

5.3. Методы применения материальных средств. 

6. Организация профориентации  

6.1. Направления: профпросвещение, профдиагностика, профконсультиро-

вание, профподбор, профессиональная адаптация и т.п. 

6.2. Форы организации детей с целью профориентации. 

6.3. Формы профориентации. 

6.4. Планы профориентации, графики, циклограммы и т.п. 

7. Развитие и формирование системы профориентации (опытно-

инновационная работа по профориентации); 

8. Внешние связи (органы власти и управления, ОУ, хозяйствующие субъ-

екты, сообщества и т.п.); 

9. Обеспечение профориентации:  

9.1. Типы обеспечения: а) правовое, дидактическое, методическое, психо-

логическое, медицинское, кадровое, материальное, техническое, технологиче-

ское, финансовое;  

9.2. Инвариантные стороны обеспечения: б) информационное, научное. 

10. Управление профориентацией  

10.1. Управление целями, задачами, содержанием, средствами, методами, 

организацией, развитием системы ПО, внешними связями, управлением. 

10.2. Предварительное управление (прогнозирование, программирование, 

планирование), оперативное управление (реализация плана), поступравление 

(анализ, оценка) 

10.3. Механизмы управления (правовые, мотивационнные, образователь-

ные, организационно-деятельностные, структурно-функциональные, операци-

онно-орудийные, проектные, финансовые, рефлексивно-аналитические) 

 

Модель структуры профориентации включает описание связей и компози-

ции системы профориентации; модель организации включает описание связей, 

композиции и функций системы профориентации. 
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Модель состава на втором уровне полноты описания профес-

сиональной ориентации обучающихся 
 

1. Цель/продукты/результаты системы профориентации; 

1.1. Цель профессиональной ориентации обучающихся (далее — про-

фориентации) 

Наличие ежегодно у ___% выпускников 9,11 классов осознанного и завер-

шѐнного (определено учреждение профессионального образования или органи-

зация для трудоустройства) выбора профессии. 

 

1.2. Продукты профориентации 

Устойчивые мотивы/намерения/установки выбора профессии 

Знание основ техники, технологии и организации производств (власти и 

управления, социального, индустриального, экономического) 

Знание основ (трудовой процесс, научная организация труда, техника без-

опасности, экономика) профессиональной деятельности 

Первоначальные умения осуществления профессиональной деятельности 

Первоначальные навыки и привычки осуществления профессиональной 

деятельности 

Профессиональные способности как продукт выявления, развитии и фор-

мирования профессиональных задатков 

Понимание роли и значения профессиональной деятельности 

 

1.3. Результат профориентации 

Достижение коэффициента усвоения содержания, превышающего коэффи-

циент завершѐнности обучения/воспитания — более 70% усвоения — по про-

грамме профессиональной ориентации обучающихся. 

Достижение __% коэффициента удовлетворенности учреждениями СПО и 

ВПО качеством обученности/воспитанности абитуриентов. 

 

2. Задачи профориентации 

2.1. Задачи профпросвещения в системе профориентации. 

Информировать обучающихся об основах техники, технологии и органи-

зации типов производств (производство власти и управления; социального, ин-

дустриального, экономического производства). 

Информировать обучающихся о профессиях/специальностях различных 

типов производств. 

Знакомить обучающихся с основами профессиональной деятельности. 

2.2. Задачи профдиагностики в системе профориентации.  

Выявить наличие профессиональных задатков/способностей к профессио-

нальной деятельности. 

Оценить уровень профессиональной пригодности к профессиональной де-

ятельности. 
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2.3. Задачи профконсультации в системе профориентации. 

Рекомендовать обучающимся адекватные/актуальные профессии. 

Рекомендовать родителям обучающихся мотивировать их на выбор адек-

ватных/актуальных профессий. 

2.4. Задачи профотбора/подбора в системе профориентации. 

Персонифицировать выбор обучающимися профессии. 

2.5. Задачи профадаптации в системе профориентации. 

Проводить ежегодную апробацию ___% обучающихся по предварительно 

выбранным профессиям 

 

3. Содержание профориентации: 

3.1. Элементы/формы и типы содержания профориентации 

3.1.1. Основными элементами содержания профориентации как обучения 

являются факты, понятия, суждения, умозаключения, принципы, законы, дей-

ствия, навыки, связанные с профессиональной деятельностью и еѐ выбором. 

3.1.2. Основными элементами содержания профориентации как воспитания 

являются потребности, мотивы, интересы, намерения, установки, настроения, 

переживания, поступки, привычки, связанные с профессиональной деятельно-

стью и еѐ выбором. 

3.1.3. Основными формами организации содержания профориентации обу-

чающихся являются средовая, комплексная (метод проектов), предметная. 

3.1.4. Содержание профориентации обучающихся подразделяется на ос-

новное (базовое и элективное) и дополнительное (факультативное), на обще-

развивающее и допрофессиональное. 

 

3.2. Формы представления содержания профориентации 

3.2.1. Основными формами представления содержания профориентации 

являются: Профессиграммы/психограммы по профессиям. Квалификационные 

характеристики. Профессиональные стандарты. ФГОС общего образования. 

Программа профориентации в рамках воспитания. Межпредметные программы 

профориентации в рамках обучения. Рабочие программы по учеб-

ным/воспитывающим профориентационным предметам. Тематика профориен-

тационных событий по уровням образования. Тематика профориентационных 

событий по административно-территориальному делению. 

 

4. Средства профориентации: 

4.1. Идеальные. Знания учителей (преподавателей, воспитателей), психо-

логов, социальных педагогов и других работников сферы образования. 

Мыслительные операции учителей (преподавателей, воспитателей), психо-

логов, социальных педагогов и других работников сферы образования. 

4.2. Материализованные — знаковые. Учебники (бумажные, цифровые). 

Атласы профессий сферы образования. Рабочие тетради по профессиям сферы 

образования. Плакаты по профессиям сферы образования. Презентации по про-

фессиям сферы образования. Видеофильмы по профессиям сферы образования. 
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Сборники упражнений. Атрибуты (эмблемы, девизы, знамѐна, гимны и т.п.). 

Диагностические методики. 

4.3. Материальные. Оборудование. Инвентарь. Инструмент. Тренажѐры. 

Диагностические приборы (тремор, координация, скорость реакции, объѐм 

внимания, глазомер и т.п.). 

 

5. Методы профориентации (метод как система правил применения 

средства): 

5.1. Методы применения идеальных средств. 

Метод последовательной детализации. Индукция. Дедукция и т.д. 

5.2. Методы применения материализованных (знаковых) средств. 

Метод применения учебника. Метод применения рабочих тетрадей и т.д. 

5.3. Методы применения материальных средств. Метод применения интер-

активной доски и т.д. 

 

6. Организация профориентации 

6.1. Организация профориентации по направлениям: профпросвещение, 

профдиагностика, профконсультирование, профподбор/профотбор, профессио-

нальная адаптация. 

 

6.2. Основные уровни организации профориентации обучающихся. 

6.2.1. Дошкольное образование. 

6.2.2. Начальное общее образование. 

6.2.3. Основное общее образование. 

6.2.4. Среднее общее образование. 

6.2.5. Муниципальный уровень. 

6.2.6. Уровень субъекта Российской Федерации (республики, края, округа, 

области). 

 

6.3. Формы организации обучающихся с целью профориентации. 

6.3.1. Формы организации детей с целью профориентации в рамках обуче-

ния. 

6.3.1.1. Базовые. Классы. Классы с углублѐнным изучением отдельных 

учебных/воспитывающих предметов. Классы целевой интенсивной подготовки 

(Минатом, Сибнефть и др.). Профильные классы. Профессионально-трудовые 

классы. Профессиональные классы. 

6.3.1.2. Элективные. Элективные группы различного типа и целевого 

назначения. Виды элективных групп: кружки, студии, секции, бригады, обще-

ства, кооперативы, центры и т.п.  

6.3.1.3. Факультативные. Факультативные е группы различного типа и це-

левого назначения. Виды групп: общества, театры, звенья, лагерь труда и отды-

ха и т.п. 

6.3.2. Формы организации детей с целью профориентации в рамках воспи-

тания. 

6.3.2.1. Базовые. Классы.  
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6.3.2.2. Элективные. Элективные группы различного типа и целевого 

назначения. Виды элективных групп: кружки, студии, секции, бригады, обще-

ства, кооперативы, центры и т.п. 

6.3.2.3. Факультативные. Факультативные е группы различного типа и це-

левого назначения. Виды групп: клубы, общества, театры, звенья, лагерь труда 

и отдыха и т.п. 

 

6.4. Формы профориентации. 

6.4.1. Основные/обязательные формы профориентации 

 

Фронтальные Групповые Индивидуальные 

Конференция  

Собрание  

Линейка 

Радиолекторий 

Смотр 

... 

Дежурство  

Дежурство 

Линейка 

Смотр 

Классный час 

Собрание класса 

Заседание органов самоуправ-

ления 

Собрание детей и родителей 

Посещение семьи 

Поручение 

Собеседование 

 

6.3.2.Дополнительные/добровольные формы профориентации 

Фронтальные Групповые Индивидуальные 

Конференция 

Коллективное творческое 

дело 

Соревнование 

Субботник 

Дискуссия 

Вечер  

Лекторий 

Викторина 

Конкурс 

Игра 

Олимпиада 

Агитбригада 

Конкурс 

Слѐт 

Игра 

Консультация 

Соревнование 

Викторина 

Заседание органов самоуправ-

ление 

Поход 

Экскурсия 

Круглый стол 

Диспут 

Экспедиция 

Встреча с интересными 

людьми 

Устный журнал 

Турнир ораторов 

Интеллектуальный аукцион 

Литературная гостиная 

Эстафета 

Выставка 

Поручение 

Консультация 
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Операция (милосердие, живи 

книга) 

Посиделки 

Ярмарка 

День (самоуправления и т.п.) 

 

6.5. Планы профориентации, графики, циклограммы и т.п. 

6.6. Целевой набор на профессии сферы образования в системе СПО и 

ВПО педагогического профиля. 

 

7. Развитие и формирование системы профориентации (опытно-

инновационная работа по профориентации) 

7.1 Развитие и формирование системы профориентации на уровне школы 

Проблемная группа «Кадровое обеспечение». Локальный проект «Опытно 

инновационная работа по профориентации на профессии сферы образования».  

7.2 Развитие и формирование системы профориентации на уровне райо-

на/города 

Районные/городские проблемные группы «Кадровое обеспечение». Муни-

ципальные локальные проекты «Опытно инновационная работа по профориен-

тации на профессии сферы образования».  

7.3 Развитие и формирование системы профориентации на профессии сфе-

ры образования на уровне области 

Областная проблемная группа «Кадровое обеспечение». Областной проект 

«Опытно инновационная работа по профориентации на профессии сферы обра-

зования».  

 

8. Внешние связи 

 

Типы социальных 

партнѐров 

Наличие юридиче-

ских отношений 

Наличие 

планов 

совмест-

ной рабо-

ты 

Наличие 

коорди-

национ-

ных ор-

ганов 

Наличие 

традиций 

в сотруд-

ничестве 
Соглаше-

ния 

Дого-

вора 

Органы власти и 

управления 

     

Учреждения со-

циальной сферы 

(культура, меди-

цина) 

     

Учреждения про-

фессионального 

образования 

     

Хозяйствующие 

субъекты, дей-
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ствующие в раз-

ных типах произ-

водств 

Учреждения об-

щего образования 

     

Сообщества      

 

 

9. Обеспечение профориентации:  

9.1. Типы обеспечения: а) правовое, дидактическое, методическое, психо-

логическое, медицинское, кадровое, материальное, техническое, технологиче-

ское, финансовое;  

9.2. Инвариантные стороны обеспечения: б) информационное, научное. 

 

10. Управление профориентацией (целями, задачами, содержанием, 

средствами, методами, организацией, развитием системы ПО, внешними связя-

ми, управлением). 

10.1. Управление целями, задачами, содержанием, средствами, методами, 

организацией, развитием системы ПО, внешними связями, управлением. 

10.2. Предварительное управление (прогнозирование, программирование, 

планирование), оперативное управление (реализация плана), поступравление 

(анализ, оценка) 

10.3. Механизмы управления (правовые, мотивационнные, образователь-

ные, организационно-деятельностные, структурно-функциональные, операци-

онно-орудийные, проектные, финансовые, рефлексивно-аналитические) 

6.2. Модель структуры профориентации включает описание связей и ком-

позиции системы профориентации; модель организации включает описание 

связей, композиции и функций системы профориентации. 

 

 
Программирование содержания профориентации 
 

Содержание профориентации является элементом содержания воспитания. 

Работа по созданию «Примерной программы воспитания учащихся» началась с 

середины 50-х годов под руководством проф. Н. А. Петрова. Появились «Мате-

риалы к программе воспитательной работы» (1957) и «Проект программы вос-

питательной работы школы» (1957).Последние варианты программы вышли 

под редакцией И.С. Марьенко и называются «Примерное содержание воспита-

ния школьников» [6]. Действительно, педагогической наукой и практикой было 

осознано, что «Нужна программа воспитания целостной личности, которая бы 

соответствовала целям общественного воспитания, диалектике возрастного 

развития ребенка. Номинально такая программа существует. Это - «Комплекс-

ная программа воспитания». По отношению к младшим школьникам она 

предусматривает формирование более 30 качеств личности» [Кочетов А. И. и 

др. 5. С.14]. Данные материалы отражают как содержательную сторону воспи-
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тания, так и процессуальную (форма, методы). В условиях вариативности, ин-

новационности, автономности субъектов воспитания существует потребность в 

разработке примерной программы, которая была бы формой представления со-

держания воспитания, а его коррекция и реализации являлись бы предметом 

педагогического проектирования в той или иной образовательной системе с 

учѐтом ее специфики. 

В воспитании «...мы всегда имеем дело с отношением... Именно отноше-

ние составляет истинный объект нашей воспитательной работы «, - отмечал А. 

С. Макаренко в работе «О взрыве» [1. С.508]. Большинство исследователей и 

практиков воспитания полагают, что «Психологические отношения человека в 

развѐрнутом виде представляют целостную систему индивидуальных, избира-

тельных, осознанных связей с различными сторонами объективной действи-

тельности» [Мясищев В. Н. Цит. по 3. С.71]. В основу построения типологии 

отношений можно положить: 1) объекты и процессы действительности (отно-

шения к себе, к познанию, к обществу, к природе, труду). Например, К.К. Пла-

тонов, считает, что «...ряд свойств личности, входящих в подструктуру направ-

ленности, легко укладываются в три группы отношений личности: отношение 

человека к другим людям, к себе и к труду» [4. С.132]; 2) специфику отношения 

(ценностные, характерологические, оценочные); 3) сферы ребенка (социальная, 

интеллектуальная, художественная, биофизическая); 4) уровень отношения (ра-

циональный, чувственный). 

Вскрывая сущность отношения, как  предмета  воспитания, И. Ф. Харла-

мов, полагает, что «Отношение можно трактовать как выражение определѐнных 

связей личности... которые, затрагивая сферу еѐ потребностей, знаний, убежде-

ний, поступков и волевых проявлений, так или иначе сказываются на ее пове-

дении и развитии» [2. С.314]. При этом степень развития и сформированности 

того или иного отношения может быть различной. Под «личностным качеством 

следует понимать закрепившееся и ставшее привычным отношение, которое 

определяет устойчивость поведения...» [Харламов И.Ф. 2. С.315]. Иногда поня-

тие личностного качества неправомерно сводят к чувствам. Например, чувства - 

это «устоявшееся отношение человека к явлениям действительности. Одно и то 

же чувство может реализовываться в различных эмоциях. Так чувство любви к 

Родине в зависимости от обстоятельств может породить эмоции гнева, радости 

или печали» [Симонов П. В. Цит. по 3. С.121].  

Как уже отмечалось, «...отношение охватывает сферу потребностей, зна-

ний, чувств, убеждений, поступков и волевых проявлений личности. Указанные 

психологические компоненты характеризуют внутреннюю структуру личност-

ных качеств» [Харламов И. Ф. 2.С.315]. В структуре каждого качества можно 

выделить: потребность в соблюдении качества;  знание норм и правил отноше-

ния; убеждѐнность в необходимости соблюдения норм и правил отношения; 

умения и навыки проявления отношения. 

«Все качества личности... делятся на общие (обеспечивают связь подструк-

тур),  нравственные (отражают социальную характеристику), интеллектуальные 

(...характеризующие сознание и самосознание), волевые и эмоциональные (са-

морегуляция личности) [5. С.188]. Например, к общим качествам можно отне-
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сти, культурность (бескультурность), гармоничность (дисгармоничность), 

опытность (неопытность), своеобразность (банальность) и т.п. 

Существуют следующие элементы содержания воспитания: 1) Отдельные 

человеческие качества (ответственность...); 2) Направления совместной дея-

тельности, образующие пространство развития и формирования качеств; 3) 

Формы существования (проявления), развития и формирования человеческих 

качеств. 

Серьѐзная попытка систематизации человеческих качеств делается в рабо-

те «Педагогическая диагностика в школе», вышедшей в 1987 году под редакци-

ей профессора А.И. Кочетова. В ней говорится: «Нами были проанализированы 

и систематизированы качества личности, которых... насчитывается 1842» [9. 

С.14]. Обращается внимание на последовательную детализацию качеств и их 

агрегирование. Построение «деревьев» (иерархических систем) качеств как 

способа постановки диагностической цели, приводит В. П. Беспалько в книге» 

Слагаемые педагогической технологии» [10. С.36-41]. Например, трудолюбие 

есть единство трудовой активности и прилежания. На основе массивов качеств 

(черт) человека построены многие психодиагностические методики. Такие как 

личностного дифференциала (ЛД), межличностных отношений Т. Лири, Q - 

сортировка, 16-факторный личностный опросник Р. Кеттела, факторный анализ 

Р. Мейли и др. 

Направления развития и формирования детей в «чистом» виде можно вы-

делить только на стадии анализа содержания воспитания (Таблица 1). В реаль-

ной практике сообразования они тесно взаимосвязаны. В каждом направлении 

можно выделить инвариантные компоненты развития и формирования детей. 
 

Таблица 1 

Направления развития и формирования 

 
№ 

п/п 

Направления Компоненты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Биофизическое          

2 Интеллектуальное     А     

3 Художественное          

4 Социальное          

 

Инвариантные компоненты: 1) Нравственный; 2) Перцептивно-

познавательный; 3) Ценностно-ориентационный; 4) Организационно-

коммуникативный; 5) Проектно-конструкторский; 6) Операционально-

орудийный; 7) Эмоционально-волевой; 8) Эстетический; 9) Рефлексивно-

аналитический. 

Всего образуется 36 элементов содержания воспитания детей. Например, А 

- развитие проектировочной и конструкторской культуры, то есть соответству-

ющих качеств. Мы полагаем, что они развиваются и формируются в рамках не-

которых биогенетических и социогенетических форм существования, развития 
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и формирования человеческих качеств. Назовѐм их элементами содержания 

развития и формирования (см. Схему 2). Именно они дают возможность разви-

вать и формировать бесконечное разнообразие качеств ребѐнка. 

Все элементы содержания воспитания взаимосвязаны. Каждый элемент 

имеет свои функции. Например, знания имеют онтологическую, аксиологиче-

скую, ориентационную, операциональную и другие функции. 

Схема 2 

Элементы содержания воспитания 

 

Знания Деятельностные 

умения 

Поведенческие уме-

ния 

Чувства 

Теории (факты, 

понятия, сужде-

ния, законы) 

Образы 

Отношения 

Потребности (мо-

тивы, установки) 

Действия (навыки) 

Отношения 

Потребности (моти-

вы, установки) 

Поступки (привыч-

ки) 

Отношения 

Настроения 

Убеждения 

Отношения 

 

В зависимости от числа используемых оснований построения типологии 

отношений, можно построить одно, двух, трѐх, четырехмерную модель качеств 

личности, являющуюся целью воспитания, ибо «цели нашей работы должны 

быть выражены в конкретных качествах ребенка, который выйдет из наших пе-

дагогических рук» (А. С. Макаренко).Цель - является содержанием воспитания, 

содержание воспитания - педагогическим воплощением его цели. 

Различая отношения по объектам действительности, мы можем построить 

одномерную модель ребѐнка (цель, содержания воспитания) (Вариант 1): 1) От-

ношения к себе (свободолюбие, самоуважение, самоконтроль, самокритич-

ность, требовательность, принципиальность, верность слову, энергичность, 

жизнерадостность, решительность, аккуратность, осторожность, сдержан-

ность...); 2) Отношение к познанию (осознанность, объективность, соорази-

тельность, любознательность, логичность, сосредоточенность, настойчивость, 

осведомленность,...); 3) Отношение к обществу (коллективизм, вежливость, гу-

манизм, доброжелательность, гражданственность, честность, верность, принци-

пиальность, справедливость, откровенность, терпимость, солидарность, состра-

дание, отзывчивость, ответственность, благородство, смелость, дисциплиниро-

ванность, правопослушность, щедрость, предусмотрительность,...); 4) Отноше-

ние к природе (бережливость, заботливость...) 5) Отношение к труду (прилеж-

ность, исполнительность, трудолюбие, ответственность, точность, делови-

тость...). 

Приведѐм многомерную модель личности (Вариант 2), которая основана на 

структуре личности по К. К. Платонову и имеет три уровня: 1) Исходный уро-

вень: 1. Задатки. 2. Темперамент. 2) Динамический уровень (см. Таблица 5). 3) 

Интегративный уровень: 1. Характер. 2. Направленность. 

 

Таблица 2 

Динамический уровень ребѐнка 
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Направления 

развития и 

формирования 

Формы существования, развития и формирования  

качеств и свойств человека 

Ком-

по-

нен-

ты 

Спо-

соб-

ности 

По-

треб-

ности. 

Мо-

тивы 

Опыт Чув-

ства 

Эмо- 

ции 

Цен-

ности 

При-

выч- 

ки 
Зна-

ния 

Деятель-

ность 

Ре-

прод. 

Про-

дукт. 

Социальное          

Интеллекту-

альное 

         

Художествен-

ное 

         

Биофизиче-

ское 

         

 
Компоненты качеств: 1) нравственный; 2) перцептивно-познавательный и 

другие (см. Таблицу 1). 

Отмечается, что «Без программы воспитания сейчас не мыслим воспита-

тельный процесс, осуществляемый в соответствии с требованими его научной 

организации» [Монахов Н.И.9.С.2О-21]. По мению Н. Е. Щурковой «Програм-

ма воспитания - это содержание необходимой и достаточной деятельности пе-

дагогов по достижению воспитательного результата, заданного воспитательной 

целью». Вряд ли стоит согласится с тем, что «содержание деятельности педаго-

гов», обеспечит достижение цели воспитания (А. И. - если по дней подразуме-

вать обученность, воспитанность, развитость ребенка) , ибо «...развитие есть 

воспроизводство человеком исторически сложившихся типов деятельности» (В. 

В. Давыдов), адептом которой является сам ребенок. На наш взгляд, программа 

воспитания - это форма представления содержания воспитания. В еѐ основу 

может и должна быть положена та или иная модель ребенка, как форма пред-

ставления цели воспитания. Однако программа воспитания в отличии от моде-

ли ребенка, может и должна определять содержание совместной деятельности, 

в которой эти качества возникают, развиваются и формируются. 

Первому варианту модели личности будет соответствовать развертка про-

граммы, включающей следующие разделы: 

- социальное воспитание. Основными содержательными линиями являют-

ся: формирование мировоззрения, гражданское воспитание, семья и планирова-

ние семьи, экономическое воспитание, экологическое воспитание, правовое 

воспитание, формирование социальных черт характера; 

- интеллектуального воспитания. Основными содержательными линиями 

являются: эрудиция, развитие умственных способностей, интерес к мыслитель-

ной деятельности; 
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- художественного воспитания. Основными содержательными линиями яв-

ляются: эрудиция, развитие художественных способностей, интереса к художе-

ственной деятельности, вкуса; 

- «Здоровье». Основными содержательными линиями являются: физиче-

ское здоровье, психическое здоровье, культура сохранения и укрепления здоро-

вья, культура воспроизводства; 

- «Труд». Основные содержательные линии: трудовая осведомленность, 

умелость, трудолюбие, профессиональная ориентация, общепрофессио-нальные 

знания и умения, организация труда, рынок труда, профессиональная мобиль-

ность, безработица, конкуренция, профсоюзное движение, пенсионное обеспе-

чение; 

- социальная и психолого-педагогическая поддержка детства. сновные со-

держательные линии: изучение семейного положения, беспечение всеобщности 

и бесплатности обучения в школе, питание, страхование детей, социально-

психологическая помощь (создание службы оперативной социальной помощи, 

телефон доверия, психологическая реабилитация), организация материальной 

поддержки, социальный контроль, административная работа; 

- «Досуг». Основные содержательные линии: осведомленность в формах и 

содержании досуга, самоорганизация досуга, мера досуга, качество досуга, 

псевдодосуг. 

Таблица 3 

Модель воспитательной программы 
 

Качество Доминирующая 

форма 

 Проявления 

Совместная деятельность 

Уверенность Установка решение проблем, построение про-

странства проб, создание ситуаций 

успеха, прогнозирование развития ситу-

аций... 

Трудолюбие Потребность, дей-

ствие, поступок, 

привычка 

организация личностно-значимой дея-

тельности, развитие и формирование 

умений, демонстрация продуктов, тру-

да... 

Самостоя-

тельность 

Потребность, дей-

ствие, поступок, 

установка 

создание пространства, самостоятель-

ной работы, определение средств, сти-

мулирования... 

Бережли-

вость 

Потребность, при-

вычка 

своевременное выключение светильни-

ков, утепление окон, уход за одеждой и 

обувью, обѐртка учебников, рациональ-

ная запись в тетрадях, охрана деревьев 

и кустарников, рациональное употреб-

ление продуктов... 

 



 112 

Для второго варианта модели программа для ее большей технологической 

эффективности при развитии и формировании (саморазвитии и самоформиро-

вании) каждого целевого качества имеет структуру, включающую: целевое ка-

чество выпускника, доминирующую форму проявления качества, совместную 

деятельность (Таблица 6). 

Существует бесконечное множество построения моделей ребенка и соот-

ветствующим им программ воспитания (воспитательных программ). 

 

Разработка программы воспитания, включает: 

1) Создание проблемной группы; 

2) Выбор варианта представления цели воспитания (структуры модели 

личности); 

3) Разработка прогностической модели личности как системы человече-

ских качеств, детализированных до диагностических признаков (индикаторов); 

4) Организация принятия цели всеми участниками образовательного про-

цесса (принцип согласия); 

5) Выявление для каждого качества адекватных форм существования (про-

явления), развития и формирования; 

6) Выявление для каждого качества направлений, типов и видов совмест-

ной деятельности, обеспечивающих его эффективное развитие и формирование; 

7) Проведение экспертизы программы. 
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Программа профориентации 

Понятие "Образовательная программа",  структура образовательной про-

граммы.  

Образовательная программа – это содержание определѐнного уровня и 

направленности. Ст.9. Закона РФ «Об образовании» 
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Образовательная программа - комплекс основных характеристик образова-

ния (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим Федераль-

ным законом, форм аттестации, который представлен в виде 1) учебного плана, 

2) календарного учебного графика, 3) рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 4) иных компонентов, а также 5) оценочных и 6) 

методических материалов. С.2. Федерального закона «Об образовании в РФ» № 

273-ФЗ  

Образовательные программы определяют содержание образования. Обра-
зовательная программа – это форма представления содержания образования 

определѐнного уровня, объѐма, направленности и организации (время, формы 

организации детей - наполняемость, деление на группы и т.п.). 
1. Цель профессионализации  – развитие и формирование знаний, понима-

ния, умений, навыков, привычек осуществления выбора профессии  

2. Задачи профессионализации  

3. Принципы построения программы «Профессионализации»: научности, 

доступности, психолого-педагогическая целесообразности, реалистичности, 

ступенчатости, системности, технологической оснащѐнности, линейно-

сти/концентричности, минимизации программного содержания. 

Принципы реализации программы «Профессионализации»: систематично-

сти, научности, психолого-педагогической обеспеченности, системности, тех-

нологической оснащѐнности, адаптивности. 

4. Программное содержание  

Программное содержание, представленное с учѐтом его распределения по 
содержательным линиям, классам может быть представлено в форме матрицы 

 

Классы Содержательные линии профориентации 

Политехни-

ческое обра-

зование 

Трудо-

вое обу-

чение 

Трудо-

вое вос-

питание 

Профессио-

нальная дея-

тельность 

Профо-

риента-

ция 

… 

1       

…       

11       

 

Содержательные линии профо-

риентации 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Политехническое образование            

Трудовое обучение            

Трудовое воспитание            

Профессиональная деятельность            

Профориентация            

 

5. Обеспечение 
6. Литература  
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Профессиональная ориентация обучающихся на инженерные 

профессии 

 
Технологическая модернизация индустриальной сферы общественного 

производства невозможно без инженеров. "Инженер (фр. ingenieur, от лат. кор-

ня ingeniare, что значит "творить", "создавать", "внедрять") — специалист с 

высшим техническим образованием, применяющий научные знания для реше-

ния технических задач, управления процессом создания технических систем, 

проектирования, организации производства, внедрения в него научно-

технических нововведений" Научно-технический прогресс: Словарь. - М., 

1987. - С. 77. В данном определении зафиксированы существенные признаки 

понятия: уровень образования,  предмет труда инженера (техника, технологии, 

люди) и его основные компетенции (трудовые функции). 

Инженер является незаменимым сотрудником любого предприятия в ма-

шиностроении, транспорте, энергетике, сельском хозяйстве и других индустри-

альных отраслях. Это, например, инженер-сметчик, инженер-строитель, инже-

нер-конструктор, инженер-эколог, инженер-химик, инженер-электрик, горный 

инженер и т.п. В справочнике профессий (см. http://prof.biografguru.ru) приво-

дится около ста инженерных специальностей, в тоже время в Квалификацион-

ном справочнике должностей руководителей, специалистов и других служащих 

(утв. Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. № 37) с изменениями 

и дополнениями от … 12 февраля 2014 г. приводится 28 инженерных должно-

стей.  

Очевидно, что подготовка инженеров, профориентация на инженерные 

специальности начинается в системе общего образования в рамках реализации 

основных и дополнительных программ. Негримовский М.И. Инженер начина-

ется в школе. – М, 1974. При этом содержание, средства, методы и организация 

общего образования оказывают не меньшее профориентирующие воздействие, 

чем собственно сама профориентационной работа. Базовое влияние на выбор 

профессии оказывает не профориентации, а система/среда профессионально 

ориентированного общего образования, включающая: политехнизм, професси-

онально-ориентированные учебные/воспитывающие предметы, лабораторные и 

практические работы, практикумы и практики, предпрофесиональные пробы, 

профессиональную деятельность (производительный труд) в рамках временной 

трудовой занятости обучающихся. «Задача взрослого окружения - создать раз-

вивающую среду или деятельностное направление» (Л.C.Выготский). 

В качестве фактора, определяющего деятельность руководителей и учите-

лей общеобразовательного учреждения по подготовке будущих студентов про-

фессиональных образовательных учреждений инженерного профиля, может 

рассматриваться Всемирная инициатива CDIO (The CDIO™ Initiative): .). Со-

гласно CDIO подготовка к комплексной инженерной деятельности, связанной с 

http://prof.biografguru.ru/
https://mail-cas.main.tpu.ru/owa/redir.aspx?C=a803f0bd052848dfb87e193220fe4d45&URL=http%3a%2f%2fwww.cdio.org%2f
http://www.cdio.org/
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жизненным циклом технических объектов, систем и технологических процес-

сов включает: 

1. Изучение потребностей в продуктах инженерной деятельности и воз-
можностей их удовлетворения. Планирование производства продукции - техни-

ческих объектов, систем и технологических процессов, проектный менеджмент 

разработки и производства продуктов (Conceive). 

2. Проектирование продуктов инженерной деятельности на дисциплинар-

ной и междисциплинарной основе (Design). 

3. Производство продуктов инженерной деятельности, в том числе аппара-

туры и программного обеспечения, их интеграция, а также проверка, испытание 

и сертификация продукции (Implement). 

4. Применение продуктов инженерной деятельности, управление их жиз-

ненным циклом и утилизация (Operate). 

Для понимания того, как выстроить пропедевтическое инженерное образо-

вание в общеобразовательном учреждении, целесообразно также изучить 

ФГОС ВПО. Например, ФГОС ВПО по направлению подготовки 150700 Ма-

шиностроение (квалификация (степень) бакалавр). // Портал федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов высшего образования. Режим досту-

па: http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgos/15/20111115151302.pdf (Дата обращения: 

26.02.2015)  

По мнению С. Иванова «Инженеры выделяются аналитическим мышлени-

ем, хорошими теоретическими и прикладными знаниями, ориентированными 

на скорейшее практическое применение. Основой для успешной работы являет-

ся хорошее общее техническое образование широкого профиля». Иванов С. 

Профессия - Инженер. - "The Russian Engineering", Январь, 2010. Режим досту-

па: http://russianengineering.narod.ru/engineering/engineer.htm. Основой же обще-

го технического образования как студентов так и учащихся выступают такие 

дисциплины/учебные предметы как математика, физика, химия, ИЗО, черчение, 

технология. Действительно «…инновационное инженерное образование остро 

нуждается в увеличении объѐмов общей физики, общей химии и классической 

математики, ориентированных на количественное обсуждение и анализ физи-

ческих и химических явлений как основы собственной инженерной деятельно-

сти». Кондратьев В.В. Концепция подготовки инженеров в области химических 

технологий. Инженерное образование, №11, 2012. – С.91-95 

В тоже время «оканчивая школу, дети мало что усваивают из основных 

математических навыков и умений. Очевидно, что инженерного специалиста с 

таким базовым уровнем знаний не подготовить. Причину пробелов в знании 

точных наук специалисты видят и в плохом качестве учебников, и в формализ-

ме преподавания, и в неразвитом логическом, аналитическом мышлении совре-

менного поколения школьников». Проблема инженерного образования в школе, 

2010. – Режим доступа: 

http://www.akvobr.ru/problema_inzhenernogo_obrazovania_v_shkole.html 

Исходным пунктом для возрождения пропедевтической работы по инже-

нерному образованию в общеобразовательных учреждениях стали Рекоменда-

ции парламентских слушаний на тему "Современное инженерное образование 

http://russianengineering.narod.ru/engineering/engineer.htm
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как важнейшая составляющая технологической модернизации России". В них 

Министерству образования и науки РФ предлагалось (п. 17): «… Для обеспече-

ния углублѐнной довузовской подготовки школьников по физико-

математическим, естественнонаучным и техническим предметам и дисципли-

нам разработать комплекс мер, направленных на поддержку создания и разви-

тия специальных (физико-технических) классов и школ, установить надбавки к 

зарплате преподавателям этих образовательных учреждений». Рекомендации 

парламентских слушаний на тему "Современное инженерное образование как 

важнейшая составляющая технологической модернизации России". Комитет 

Совета Федерации по образованию и науке, 13 мая 2010 года, г. Москва 

В рекомендациях парламентских слушаний 12 мая 2011 года по теме: 

«Развитие инженерного образования и его роль в технологической модерниза-

ции России» Министерству образования и науки РФ рекомендовалось (п. 2.8) 

«…сформировать систему профессиональной ориентации и предпрофессио-

нальной подготовки обучающихся в общеобразовательных учреждениях для 

повышения их мотивации к последующей трудовой деятельности, предусмот-

рев при этом меры по обеспечению:  

- повышения привлекательности обучения по образовательным програм-

мам высшего профессионального образования инженерного профиля;  

- повышения уровня технологического образования школьников, восста-

новления необходимых объѐмов технологической подготовки школьников во 

всех классах средней общеобразовательной школы;  

- углублѐнной довузовской подготовки школьников по предметам есте-

ственнонаучного и технологического цикла путѐм развития профильных (физи-

ко-технических) классов и школ». Рекомендации участников парламентских 

слушаний по теме «Развитие инженерного образования и его роль в технологи-

ческой модернизации России». – М, Комитет по образованию ГД РФ, 12 мая 

2011 года 

Предпрофессиональное обучение/воспитание учащихся/воспитанников 

общеобразовательных учреждениях в рамках реализации основных и дополни-

тельных образовательных программ является средством мотивации на инже-

нерные специальности, фактором успешного поступления на бюджетные места 

учреждений среднего и высшего профессионального образования.  

Структура и порядок реализация основных образовательных программ и 

их реализация регулируется ФГОС общего образования, стратегией развития 

воспитания в РФ на период до 2025 года, утверждѐнной распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р. 

Содержани, типы и реализация дополнительных общеобразовательных 

программ регулируется Порядком организации и осуществления образователь-

ной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам. 

Утверждѐн Приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 29 августа 2013 г. N 1008. Дополнительные общеобразовательные про-

граммы подразделяются на дополнительные общеразвивающие программы и 

дополнительные предпрофессиональные программы. Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобра-
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зовательным программам. Утверждѐн Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. N 1008. В рекомендациях 

парламентских слушаний 12 мая 2011 года предлагалось (п. 2.9) «…разработать 

программы развития массового научного и технического творчества, изобрета-

тельской и рационализаторской деятельности учащихся и воспитанников обще-

образовательных учреждений, … организации при естественно-научных и тех-

нических факультетах вузов школ (кружков) выходного дня». Рекомендации 

участников парламентских слушаний по теме «Развитие инженерного образо-

вания и его роль в технологической модернизации России». – М, Комитет по 

образованию ГД РФ, 12 мая 2011 года Кроме того, органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации рекомендовалось (п.4.3) «…Развивать 

сеть учреждений дополнительного образования технической направленности». 

Рекомендации участников парламентских слушаний по теме «Развитие инже-

нерного образования и его роль в технологической модернизации России». – М, 

Комитет по образованию ГД РФ, 12 мая 2011 года 

В основе пропедевтического инженерного образования лежит изучение 

математики и физики. Академия педагогических наук ещѐ в 1957 г. выступила 

инициатором проведения эксперимента, в котором предполагалось провести 

дифференциацию по трѐм направлениям: физико-математическому и техниче-

скому; биолого-агрономическому; социально-экономическому и гуманитарно-

му. «Специализированное школьное физико-математическое образование 

начинает свою историю с августа 1963 года, когда были открыты четыре 

физико-математические школы (ФМШ) при университетах в Москве, Ленин-

граде, Киеве и Новосибирске. Яворский Н.И. Главное – научить учиться. - Но-

восибирск, Газета «Интерактивное образование», №63, 2016. Из опыта работы. 

– Режим доступа: http://io.nios.ru/articles2/78/79/glavnoe-nauchit-uchitsya Школы 

(классы), а также школы-интернаты с углублѐнным теоретическим и практиче-

ским изучением математики, физики и других учебных предметов в массовом 

порядке открываются в соответствии с Постановлением ЦК КПСС и Совета 

Министров СССР от 10 ноября 1966 г. N 874 "О мерах дальнейшего улучшения 

работы средней общеобразовательной школы". В 1974 году принято положение 

о школах и классах с углублѐнным теоретическим и практическим изуче-

нием отдельных предметов. Утверждено Министром просвещения РСФСР от 

19 февраля 1974 г. N81-М. 

Введение факультативных занятий по математике, физике и другим пред-

метам определялось Письмом Министерства просвещения СССР от 8 апреля 

1967 г. N 14-М "Об организации факультативных занятий учащихся VII - X(XI) 

классов средней общеобразовательной школы в 1967/68 учебном году". Типо-

вое положение о факультативных занятиях в общеобразовательной школе» 

утверждено Министром просвещения СССР 30 декабря 1974 года. 

Факультативные занятия и дополнительное образование в общеобразова-

тельной школе имеют по отношению к ученику/воспитаннику свободный вы-

бор. Главное их отличие – учебные программы факультативов утверждались 

МП РСФСР, кружковой работы - школой. В 70-е годы было утверждено более 

100 учебных программ факультативом, например,  факультатива «Основы кос-

../../../AppData/Roaming/Microsoft/Word/%20№63,%202016
http://io.nios.ru/articles2/55/2
http://io.nios.ru/articles2/78/79/glavnoe-nauchit-uchitsya
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монавтики». Позднее появились межшкольные факультативы. См. Приказ ДО г. 

Москвы от 9 сентября 2003 г. N 822 «Об организации работы межшкольных 

факультативов II и III ступени общего образования. 

Вопрос о школах (классах) с углублѐнным изучением отдельных предме-

тов, занятиях по обязательному (элективному выбору), факультативных заняти-

ях был актуализирован Концепцией профильного обучения на старшей ступени 

общего образования, утверждѐнной Приказом Министерства образования и 

науки  РФ от 18.07.2002 № 2783.  

Введение элективных учебных предметов регулировалось Письмами Ми-

нобразования России от 13..11. 2003 г. № 14-51-277/13 «Об элективных курсах 

в системе профильного обучения на старшей ступени общего образования»; от 

4 марта 2010 года №03-413 «О методических рекомендациях по реализации 

элективных курсов». 

В статье «О концепции доктрины подготовки инженерных кадров в Рос-

сии" отмечается, что «Для подготовки инженеров в настоящее время является 

общепризнанным, что традиционное понимание профессионального образова-

ния как усвоения определѐнной суммы знаний, основанного на преподавании 

фиксированных предметов, является явно недостаточным. Основой образова-

ния должны стать не столько факты и учебные предметы, сколько способы 

мышления и деятельности. Система подготовки инженерно-технических кад-

ров. АВ 2012 г. Выпуск 5 "О концепции доктрины подготовки инженерных 

кадров в России". – Режим доступа: http://iam.duma.gov.ru/node/8/4921/19901 

В Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

4 декабря 2014 года говорилось, в том числе, про инженерные кадры и допол-

нительное образование детей. «…Каждый ребѐнок, подросток должен иметь 

возможность найти себе занятие по душе. В этой связи недопустимо свѐртыва-

ние системы внешкольного дополнительного образования. Центры художе-

ственного, технического, музыкального творчества – это огромный ресурс гар-

моничного развития личности… 

Главное, у ребѐнка, у родителей должен быть выбор: получить дополни-

тельное образование на базе школы, или в муниципальном творческом цен-

тре…». Выдержки из Послания Президента Российской Федерации Федераль-

ному Собранию 4 декабря 2014 года. Режим доступа: http://i-

innomir.ru/posts/2068-vyderzhki-iz-poslaniya-prezidenta-rossiyskoy-federatsii-

federalnomu-sobraniyu-po-inzhenernym-kadram-i-dopolnitelnomu-obrazovaniyu-

detey.html В советский период такими, наиболее распространѐнными, центрами 

были «Станции юных техников». Но и сегодня эта форма организации детей 

сохранится, например, в г. Сургуте, где «Более 900 обучающихся в возрасте от 

5 до 18 лет занимаются в 19 творческих объединениях по дополнительным об-

щеобразовательным программам технической направленности». МБОУ ДО 

«Станция юных техников» (МБОУ ДО СЮТ). Сургут.  Режим доступа: 

http://sut.admsurgut.ru/ 

Президент Московского государственного технического университета 

имени Н.Э. Баумана Игорь Фѐдоров считает: «Определѐнное снижение уровня 

подготовки инженеров происходит, и тому есть много причин. К сожалению, 

http://iam.duma.gov.ru/node/8/4921/19901
http://i-innomir.ru/posts/2068-vyderzhki-iz-poslaniya-prezidenta-rossiyskoy-federatsii-federalnomu-sobraniyu-po-inzhenernym-kadram-i-dopolnitelnomu-obrazovaniyu-detey.html
http://i-innomir.ru/posts/2068-vyderzhki-iz-poslaniya-prezidenta-rossiyskoy-federatsii-federalnomu-sobraniyu-po-inzhenernym-kadram-i-dopolnitelnomu-obrazovaniyu-detey.html
http://i-innomir.ru/posts/2068-vyderzhki-iz-poslaniya-prezidenta-rossiyskoy-federatsii-federalnomu-sobraniyu-po-inzhenernym-kadram-i-dopolnitelnomu-obrazovaniyu-detey.html
http://i-innomir.ru/posts/2068-vyderzhki-iz-poslaniya-prezidenta-rossiyskoy-federatsii-federalnomu-sobraniyu-po-inzhenernym-kadram-i-dopolnitelnomu-obrazovaniyu-detey.html
http://sut.admsurgut.ru/
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качество школьного образования продолжает снижаться. С каждым годом 

ухудшается математическая подготовка, а это самым тесным образом связано с 

качеством подготовки инженеров. Дело дошло до того, что мы вынуждены тра-

тить время на чтение лекций первокурсникам по элементарной математике, по 

сути, преподавать школьный курс». Развитие инженерного образования и его 

роль в модернизации. Материалы парламентских слушаний 12 мая 2011 года. 

Режим доступа: 

http://www.akvobr.ru/razvitie_inzhenernogo_obrazovanija_ego_rol_v_modernizacii.

html 

Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена рас-

поряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р) предполагает:  

- увеличение охвата детей дополнительными образовательными услугами, 

включая достижения к 2020 году целевого показателя охвата детей в возрасте 

от 5 до 18 лет дополнительными общеобразовательными программами в 70-75 

%,  

- развитие научно-технического творчества детей,  

- развитие инфраструктуры дополнительного образования детей.» 

Одной из форм организации детей на уровне муниципальных образования 

являются детские технопарки. Например, детский технопарк является струк-

турным подразделение ГАОУ ДОД Новосибирской области "Центр развития 

творчества детей и юношества". Режим доступа: http://www.nrc-

rodnik.ru/contacts В мае 2016 года при ТУСУРе также открыт детский технопарк 

в г. Томске. 

Из приведѐнной информации можно сделать следующие выводы:  

1. Основой профессионального инженерного образования является каче-

ственное общее образование по математике, предметам естественно-научного 

цикла, предметам технологического цикла, включая черчение. 

2. Пропедевтика инженерного образования осуществляется в рамках реа-

лизации основных и дополнительных профессионально-ориентированных об-

щеобразовательных программ. 

3. В основе пропедевтического инженерного образования лежит политех-

нический принцип в обучении и воспитании детей. 

4. Базовым фактором осознанного и окончательного выбора выпускниками 

общеобразовательных учреждений инженерной специальности является систе-

ма профессионально-ориентированного основного и дополнительного общего 

образования; дополнительным - профориентация. 

Система пропедевтического инженерного образования в общеобразова-

тельном учреждении может/должна включать следующие элементы: 

1. Межпредметная программа политехнического образования (техника, 

технологии, организация производства, экономика производства), реализуемая 

учителями естественно-научного цикла. 

2. Базовые (изучаемых всеми учащимися) федеральные учебные предметы 

(математика, физика, химия, биология, технология), изучаемые на основе прак-

http://www.akvobr.ru/razvitie_inzhenernogo_obrazovanija_ego_rol_v_modernizacii.html
http://www.akvobr.ru/razvitie_inzhenernogo_obrazovanija_ego_rol_v_modernizacii.html
http://www.nrc-rodnik.ru/contacts
http://www.nrc-rodnik.ru/contacts
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тико-ориентированного, а в специализированных общеобразовательных учре-

ждениях/классах/группах - профессионально-ориентированного подхода. 

3. Базовые учебных предметов общеобразовательного учреждения - части, 

формируемой участниками образовательных отношений (например, «Черче-

ние», «Инженерная графика», «Астрономия», «Электротехника», «Радиоэле-

троника», «Технический английский язык» и т.п.). 

4. Элективные учебные предметы различного целевого назначения (углуб-

ление базовых федеральных предметов, расширение содержания базовых феде-

ральных предметов – Элементы комбинаторики, экспериментальная физика и 

т.п., актуальные предметы – программирование, компьютерное дело, робото-

техника, 3d-моделирование, 3d-прототипирование, автоматика – станки с ЧПУ; 

ремѐсла – выпиливание, выжигание, столярное дело, слесарное дело, токарное 

дело, гончарное дело, резьба по дереву, чеканка и т.п.) через постоянно-

го/переменного состава, одновозрастные/разновозрастные, однород-

ные/разнородные элективные группы. 

5. Создание классов с углублѐнным изучением отдельных предметов; про-

фильных инженерных, технических, технологических классов. Данные классы 

ориентированы на целевую подготовку. В Концепции развития высшего техни-

ческого образования говорится: «Необходимо вспомнить и одну из основных 

базовых ценностей отраслевого образования – систему целевой подготовки 

кадров». Концепция развития высшего технического образования. Режим до-

ступа: 

http://www.akvobr.ru/ekspress_forum_koncepcia_razvitija_tehnicheskogo_obrazova

nia.html 

6. Дополнительное образование: 

- факультативные занятия (финансируются по линии ФГОС). Например, 

углублѐнная математика, физика, ТРИЗ, шахматы и т.п.; 

- дополнительные занятия (финансируются по линии дополнительного об-

разования детей – кружковой работы, предпрофессиональная подготовка - на 

базе общеобразовательного учреждения). Например, судомоделирование, авиа-

моделирование, автодело. 

7. Дополнительное образование на базе учреждений дополнительного об-

разования – центры технического творчества, детские технопарки, клубы юных 

техников, физико-математические школы и др. 

8. Профессиональный труд (за заработную плату) – производственные 

бригады, учебные цеха и участки на предприятиях, мастерские СПО, лагеря 

труда и отдыха и т.п. 

9. Мероприятия инженерно-технической направленности (олимпиады, 

смотры, конкурсы, научно-практические конференции, в STEM-игры - (STEM 

расшифровывается как Science, Technology, Engineering, Math), выставки тех-

нического творчества, производственные экскурсии и т.п.) 

10. Профориентационная работа. 

11. Информационно-просветительская работы. «3. Министерству образо-

вания и науки Российской Федерации: 18. Проработать вопрос о проведении 

информационно-просветительской работы среди школьников с целью их при-

http://www.akvobr.ru/ekspress_forum_koncepcia_razvitija_tehnicheskogo_obrazovania.html
http://www.akvobr.ru/ekspress_forum_koncepcia_razvitija_tehnicheskogo_obrazovania.html
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влечения в сферу высоких технологий. Рекомендации парламентских слушаний 

на тему "Современное инженерное образование как важнейшая составляющая 

технологической модернизации России". Комитет Совета Федерации по обра-

зованию и науке, 13 мая 2010 года 

Александр Норов, директор «Станции юных техников» г. Сургут подчѐр-

кивает: «Все направления технического творчества направлены на формирова-

ние инженерного образа мышления. Поэтому инженеры, программисты, кон-

структоры - это те, кто выйдет из наших кружков, секций, объединений допол-

нительного образования». Норов. А. Станция юных техников г. Сургута. Гото-

вят инженерные кадры. Полсотни школьников и детсадовцев стали участника-

ми окружных стартов по робототехнике. http://www.ugra-

tv.ru/news/society/gotovyat_inzhenernye_kadry_polsotni_shkolnikov_i_detsadovtsev

_stali_uchastnikami_okruzhnykh_startov_/ 

Во многих регионах действуют концепции, программы, нормативные до-

кументы, направленные на пропедевтику инженерного образования. Например: 

- Приказ Минобразования Новосибирской области  № 1380 от 31.08.2010 

«О формировании сети специализированных классов для одарѐнных детей по 

математике, физике, химии на базе общеобразовательных учреждений» с при-

ложениями: Положение «О специализированных классах математического и 

естественнонаучного профилей Новосибирской области»; План комплексного 

сопровождения развития сети специализированных классов математического и 

естественнонаучного профилей на 2010-2013 годы. 

- Концепция развития естественно-математического и технологического 

образования в Челябинской области «ТЕМП», утверждена Приказом Мини-

стерства образования и науки Челябинской области от 31.12.2014 № 01/3810 

- Указ Губернатора Свердловской области от 6 октября 2014 года N 453-

УГ «О комплексной программе "Уральская инженерная школа" на 2015-2034 

годы 

Задача каждого общеобразовательного учреждения создать и поддержи-

вать систему пропедевтического инженерного образования, включая еѐ кадро-

вое, материальное, техническое и технологическое обеспечение. 

 

 

Управление профориентацией обучающихся  
 

Существует два подхода к управлению: «западный» (формальный) и «во-

сточный» (объектный). Западный подход утверждает, что зная теорию управле-

ния можно эффективно управлять любым объектом; восточный – полагает, что 

в основе управления лежит знание объекта управления. Очевидно, что проти-

вопоставление подходов контрпродуктивно. Необходимо соразмерно сочетать 

объектный и формальный подходы в управлении объектами (идеальными, ма-

териализованными/знаковыми и материальными), находящимися в статическом 

или динамическом (процесс) состояниях. 

http://nrc-rodnik.ru/sites/default/files/specclass/text/prikaz1380.doc
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Управление профориентацией обучающихся требует системного знания 

профориентации как объекта управления. Рассмотрим профориентацию обуча-

ющихся как систему. 

Система выступает средством достижения цели (Перегудов Ф.И., Тарасен-

ко Ф.П. Введение в системный анализ. – Томск). В состав модели системы про-

фориентации обучающихся любой степени общности на двух уровнях детали-

зации входят следующие структурные элементы: 

1. Цели профориентации. 

2. Задачи профориентации. 

3. Содержание профориентации. 

3.1. Содержание профессиональной информации (просвещения). 
3.2. Содержание профессиональной диагностики. 
3.3. Содержание профессионального консультирования. 
3.4. Содержание профессионального подбора/выбора. 
3.5. Содержание профессиональной адаптации. 
3.6. Содержание планирования образовательной и профессиональной карь-

еры. 

4. Организация профориентации. 

4.1. Формы организации обучающихся с целью профессиональной ориен-
тации. 

4.2. Формы организации профессиональной ориентации. 
5. Средства профориентации. 

5.1. Идеальные (мыслительные). 
5.2. Материализованные (знаковые). 

5.3. Материальные. 

6. Методы профориентации. 

6.1. Методы применения идеальных средств. 

6.2. Методы применения материализованных средств. 

6.3. Методы применения материальных средств. 

7. Обеспечение профориентации. 

7.1. Правовое. 
7.2. Педагогическое. 
7.3. Психологическое. 
7.4. Валеологическое. 
7.5. Кадровое. 
7.6. Материальное. 

7.7. Техническое. 
7.8. Технологическое. 
7.9. Финансовое. 
8. Связи профориентации. 

8.1. Внутренние связи профориентации. 
8.2. Внешние связи профориентации. 
9. Управление профориентацией. 

9.1. Управление функционированием системы профориентации. 
9.2. Управление развитием системы профориентации. 
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10. Документация по профориентации. 
Рассмотрим структурные элементы модели системы профориентации бо-

лее подробно. 

1. Цели профориентации. Цель – это образ желаемого состояния объекта 

управления. Цель лежит в плоскости развития и формирования, осуществляю-

щихся во внутреннем (имманентном) плане. Формой представления цели во 

внешнем плане является модель объекта управления. В нашем случае, модель 

образованности ребѐнка, в структуре которой обозначены знания, умения, 

навыки и привычки осуществления профессионального выбора установленного 

уровня (полнота, глубина, осознанность, готовность, системность и другие ха-

рактеристики индивидуального опыта). Цель профориентации – наличие, раз-

витого и сформированного опыта осуществления выбора профес-

сии/специальности как системообразующего элемента профессионального са-

моопределения обучающихся. Цели должны ставиться диагностично, т.е. опре-

делять «что» (культура профессионального самоопределения) и к какому «сро-

ку» ( к окончанию начальной школы, и т.д.). Цели - ставятся, задачи – решают-

ся. 

3. Задачи профориентации. Задача рассматривается как цель с учѐтом 

условий (А.Н. Леонтьев). Формулировка задач начинается с глаголов совер-

шенного вида, показывающие на завершѐнность действия, его результат. В не-

определѐнной форме они отвечают на вопрос что сделать: обосновать, разрабо-

тать, внедрить, провести, обеспечить и т.п.  

3. Содержание профориентации. Содержание профориентации включает 

такие разделы как: история профориентации в организации; содержание про-

фессиональной информация (профпросвещения), содержание профессиональ-

ной диагностика, содержание профессионального консультирования, содержа-

ние профессионального подбора/выбора, содержание профессиональной адап-

тации, содержание планирования образовательной и профессиональной карье-

ры.  

Основными элементами содержания профориентации выступаю факты, 

понятия («профессия», «профессиограмма», «профессиональная пригодность» 

и т.п.), суждения, умозаключения, закономерности развития и формирования 

культуры профессионального самоопределения.  

Формой представления содержания профориентации является подпро-

грамма профориентации обучающихся, входящая в состав программы воспита-

ния основной образовательной программы, разрабатываемой образовательными 

организациями в соответствии с ФГОС. 

Как известно, существует 4 формы организации содержания образования: 

средовая; комплексная (в том числе метод проектов), цикловая (в 90-е годы 

прошлого века говорили об «интегративных образовательных полях» - В.С. 

Леднев), предметная (учебные и воспитывающие предметы). Системообразую-

щим элементом программы профориентации выступает сквозная тематика ре-

гламентированных форм организации профориентации (классные часы, профо-

риентационные часы и т.п.), включѐнные в сетку часов образовательного (учеб-

ного/воспитательного) плана. 
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В современной школе доминирует предметная форма организации содер-

жания, что приводит к необходимости разработки и реализации межпредмет-

ных обучающих/воспитательных программ как форм представления общепред-

метного содержания, в частности, межпредметной программы профориентации, 

реализуемой учителями-предметниками. Содержание данной программы явля-

ются политехнические знания, умения, навыки и привычки; знания научной ор-

ганизации труда; основ предпринимательства; экономики производства. 

4. Организация профориентации. Организация профориентации включает 

участников образовательных отношений, формы организации обучающихся с 

целью профориентации, формы организации профориентации как образова-

тельного процесса. 

Основными работниками системы образования, осуществляющими профо-

риентацию, являются: руководители и специалисты органов управления, сер-

висных служб (ИПК, Центра развития образования, ММС и т.п.), руководители 

образовательных организаций; координаторы по профессиональной ориента-

ции; классные руководители; социальные педагоги, учителя-предметники; ру-

ководители кружков/факультативов; педагоги-психологи; заведующие мастер-

скими /кабинетами/, производственными участками; педагоги дополнительного 

образования; медицинские работники; педагоги-библиотекари и др.  

В должностных инструкциях, указанных работников, указываются компе-

тенции (трудовые функции), реализуемые ими в части осуществления профо-

риентации обучающихся. 

В образовательных системах создаются и действуют следующие формы 

организации обучающихся с целью профориентации:  

– органы детского самоуправления (в части осуществления профориен-

тации); 

– научные-ученические общества; профессионально-ориентированные 

группы (инкубаторы, кружки, студии, клубы, предприятия и т.п.);  

– лагеря труда и отдыха, бригады, цеха; волонтѐрские команды/десанты 

и т.п.  

Для анализа и проектирования системы форм организации обучающихся с 

целью профориентации целесообразно использовать контрольный пере-

чень/атлас форм организации обучающихся с целью профориентации. 

Основными формами профориентационной работы в общеобразовательной 

организации выступают:  

– классные: уроки, классные часы и т.п.;  

– школьные: педсовет, заседания (методических объединений, проблем-

ных групп и т.п.), месячник профориентации, профориентационные игры, про-

фессиональные пробы, фестивали, смотры, ярмарки, конкурсы, беседы;  

– внешкольные: экскурсии, фестивали, конференции, смотры и т.п. му-

ниципального, субъекта РФ, регионального, межрегионального и федерального 

уровня.  

Для анализа и проектирования системы форм организации профориента-

ции целесообразно использовать контрольный перечень/атлас форм профори-

ентации обучающихся. 
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5. Средства профориентации. Средство в образовании необходимо рас-

сматривать как орудие, усиливающее физический и/или умственный потенциал 

человека (Г.В. Габай). Основными средствами осуществления профориентации 

обучающихся являются: идеальные (средства сознания/мышления) пофориен-

татора/преподавателя/вопитателя/мастера производственного обуче-

ния/психолога: знания, мыслительные операции и т.п.; материализованные 

(знаковые): речь, учебники, рабочие тетради, плакаты, мультимедиа и т.п.; ма-

териальные: транспортные средства, оборудование, инструменты, инвентарь и 

т.п. Для анализа и проектирования системы средств профориентации целесооб-

разно использовать контрольный перечень/атлас средств профориентации обу-

чающихся. 

6. Методы профориентации. Метод в образовании рассматривается как си-

стема требований (норм, правил, условий) применения конкретного средства 

образования. Основными методами осуществления профориентации являются: 

методы применения идеальных средств; методы применения материализован-

ных средств; методы применения материальных средств. Каждому средств 

должен, по крайней мере, соответствовать один метод его применения. Для 

анализа и проектирования системы методов профориентации целесообразно 

использовать контрольный перечень/атлас средств профориентации. На любом 

уровне управления может и должна (ели речь идѐт о сознательном/научном 

управлении) разрабатываться и применяться матрица способов профориента-

ции, представленная в таблице 1. Под способом управления понимается един-

ство средства управления и метода применения этого средства.  

 

Таблица 1. Способы профориентацией 

 

Тип 

сред-

ства 

№ 

п/п 

Способ профориентации Реко-

менда-

ции 
№ 

п/п 

Средство 

профориента-

ции 

№ 

п/

п 

Методы профриентации 

Иде-

альные 

1  Мыслительная 

операция 

«Сравнение» 

1 1. Выявить сходство 2-х про-

фессий 

2. Выявить различие 2-х про-

фессий  

 

…      

Мат-

риали-

зован-

ные 

(зна-

ковые 

1 1 Учебник «Ос-

новы произ-

водства и вы-

бор профес-

сии» 

1 1. Изучить § 15 

2. Сделать конспект § 15 

 

2 2 1. Изучить § 15 

2. Составить план § 15 

3. Рассказать § 15 у доски с 

опорой на план 

 

 …      

Мате-

риаль-

1 1 Макет двига-

теля внутрен-

1 1. Разобрать макет ДВС 

2. Собрать макет ДВС 
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ные него сгорания 

 …      

 

7. Обеспечение профориентации. На любом уровне управления профори-

ентацие обучающихся создаѐтся следующая система обеспечения профориен-

тации: 

– 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 и т.д. 

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

– валеологическое: охрана психического и физического здоровья при-

проведении профориентационной работы; 

– материальное, техническое, технологическое обеспечение – предмет-

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

библиотека, медицинский кабинет, кабинет психолога, кабинет профориента-

ции и т.п; 

- финансовое. 

Инвариантными сторонами любого предметного типа обеспечения высту-

пают информационное и научное обеспечение.  

В любой образовательной системе может и должен ежегодно актуализиро-

ваться, принимается и утверждается паспорт обеспечения профориентации 

обучающихся. 

8. Связи профориентации. Связи существуют в двух формах: взаимодей-

ствия (материальная природа) и отношения (идеальная природа). Юридические, 

психологические, образовательные и иные отношения регулируют взаимодей-

ствия, в первую очередь материальные, информационные, транспортные и т.п. 

Внутренние связи профориентации устанавливаются между: 

– участниками образовательных отношений, осуществляющих профори-

ентацию; 

– базовыми (федеральные, образовательной организации), элективными 

и факультативными учебными и воспитывающими предметами; 

– формами организации обучающихся с целью профориентации; 

– формами организации профориентации. 

Формой представления внутренних связей является план работы. 

Внешние связи профориентации устанавливаются между: 

– органы государственной власти и управления; 

– хозяйствующие субъекты; 

– профессиональные образовательные организации; 

– общеобразовательные организации; 

– организации дополнительного образования детей; 
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– сообществами (родительское, выпускников); 

Формами представления внешних связей являются: контрольный перечень 

партнѐров (в том числе социальных), соглашения/договора с партнѐрами, в том 

числе сетевого взаимодействия - участников профориентации обучающихся. 

9. Управление профориентацией. Управление – это деятельность субъекта 

управления (должностного лица, органа), направленная на достижение целей 

объектом управления. В этом определении зафиксированы необходимые и до-

статочные признаки управления:  

1) наличие субъекта (адепта управленческих действий);  

2) наличие объекта (реципиента управленческих действий);  

3) наличие взаимосвязи субъекта и объекта. 

Н. Винер в работе «Кибернетика, или управление и связь в животном и 

машине» (1948) выделил прямые и обратные связи в качестве атрибутивного 

свойства управления:  

 деятельностная природа управления (активность, целенаправленность, 

осознанность, безличность, предметность, продуктивность (результативность); 

  процессуальность. Управление является процессом. 

  непрерывность. «Одной из важнейших закономерностей управления 

является его непрерывность» (Т.И. Шамова)  

 цикличность. «Процесс... управления носит циклический характер. 

Каждый единичный цикл управления... проходит ряд этапов» (В.П. Худомин-

ский) 

  вариативность. Существует большое число вариантов осуществления 

управленческой деятельности (управления). 

  ситуативность. Управление носит ситуационный характер. 

 системность. Управление имеет системную природу. 

Общие функции управления: 

1. Предварительного управления: 

1.1. Прогнозирование. 

1.2. Программирование. 

1.3. Планирование. 

2. Оперативного управления: 

2.1. Реализация плана. 

3. Поступравления (завершение управленческого цикла): 

3.1. Анализ. 

3.2. Оценка. 

Частные функции управления: 

1. Проектирование 

2. Организация (мотивация, администрирование (подбор и расстановка 

персонала, делегирование полномочий, распределение заданий-работ, создание 

условий труда, инструктирование, координация, консультирование) 

3. Регулирование (контроль, оценка, коррекция) 

4. Учѐт 

5. Отчѐтность (ГСО, отраслевая).  
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Организационная структура управления профессиональной ориентации на 

том или ином уровне управления включает органы/организации, должностные 

лица, реализующие в рамках своих полномочий производственные управленче-

ские функции (компетенции) в части осуществления управления профориента-

цией: 

– межотраслевой/отраслевой координационный совет по профориента-

ции; 

– государственно-общественный орган управления (попечительский со-

вет, наблюдательный совет и т.п.); 

– административный орган (департамент, управление, отдел, админи-

страция и т.п.);  

– (научно-, учебно-) методический совет; 

– методические объединения по профориентации (субъекта РФ, муници-

палитета, межшкольные, ОУ); 

– проблемная группы по профориентации различного уровня; 

– формы организации обучающихся с целью их профессиональной ори-

ентации, в том числе сетевое взаимодействие.  

В положениях о данных органах, указываются компетенции (производ-

ственные функции), реализуемые ими в части осуществления профориентации 

обучающихся. 

Общее управление профориентации обучающихся осуществляет руково-

дитель системы образования того или иного уровня, непосредственное управ-

ление профориентацией - координатор по профессиональной ориентации в со-

ответствии с должностной инструкцией. Статус координатора определяется 

штатным расписанием органа/организации. В зависимости от организационно-

финансовых условий должностные обязанности координатора по профессио-

нальной ориентации исполняются работником на условиях замещения должно-

сти, совмещения трудовых функций (компетенций). 

Руководитель образовательной системы (субъекта РФ, муниципалитета, 

ОУ) в соответствии с принципом цикличности управления ежегодно до 1 сен-

тября текущего года актуализирует распоряжение/приказ «О профессиональной 

ориентации обучающихся в 20__ - 20__  учебном году». 

Формой представления организации профориентации на уровне образова-

тельной системы является ежегодный план работы по профессиональной ори-

ентации обучающихся, разрабатываемый на основе стратегических управлен-

ческих решений (стратегий, комплексов мер, программ и т.п.). 

10. Документация по профориентации. Стратегическим документом, отра-

жающим направления профориентации на уровне образовательной системы 

может выступать стратегия развития профориентации, комплекс мер по прове-

дению профессиональной ориентации, программа развития системы профори-

ентации обучающихся, разрабатываемый, принимаемый и утверждаемый на 

период. 

Основными документами, регулирующими профориентацию обучающихся 

на уровне системы образования (субъект РФ, муниципалитет, ОУ), являются: 
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1) модель подсистемы профориентации (принципы построения, принципы 

функционирования, цель, задачи, содержание, средства, методы, формы орга-

низации обучающихся, формы организации профориентации  и т.д.) образова-

тельной системы субъекта РФ, муниципалитета, ОУ; 

2) стратегический документ по развитию подсистемы профориентации в 

системе образования (стратегия развития профориентации обучающихся, ком-

плекс мер, программа и т.п.) на определѐнный период, разработанный, приня-

тый и утверждѐнный соответствующим образом; 

3) примерная/рабочая программа профориентации обучающихся (субъект 

РФ, муниципалитет, ОУ); 

4) годовой план работы по профориентации обучающихся на уровне субъ-

екта РФ, муниципалитета, ОУ как конкретизация стратегического документа с 

учѐтом изменений условий (правовых, кадровых, финансовых и т.п.) его реали-

зации (план не догма, а руководство к действию); 

5) кадровое обеспечение профориентации обучающихся (штатное распи-

сание органов/учреждений/организаций; должностные инструкции); 

6) контрольный перечень партнѐров, соглашения/договора с партнѐрами - 

участников профориентации обучающихся; 

7) модель оперативного управления реализацией годового плана работы 

(циклограммы – годовые, месячные; графики выполнения работ; протоколы 

выполнения работ и т.п.); 

8) ежегодный отчѐт по результатам мониторинговых исследований по 

профессиональной ориентации обучающихся. 

Хранение документации по профориентации осуществляется в соответ-

ствии с требования ведения внутреннего делопроизводства. 

Нормативной формой представления системы профриентационной работы 

является «Положение о профориентации обучающихся». 

Нормативно-правовая база профориентации обучающихся в современных 

условиях включает следующие основные акты: 

1. Письмо от 25 апреля 2014 года № ОГ-П8-2956 за подписью Заместителя 

Председателя Правительства РФ О. Голодец о выполнении Комплекса мер, 

направленных на совершенствование профессиональной ориентации обучаю-

щихся в общеобразовательных организациях, на развитие системы среднего 

профессионального образования, с учѐтом совмещения теоретической подго-

товки с практическим обучением на предприятии. 

2. Распоряжение Департамента общего образования Томской области от 28 

октября 2014 года № 635-р «Об утверждении Комплекса мер, направленных на 

совершенствование профессиональной ориентации обучающихся в общеобра-

зовательных организация Томской области на период 2015-2018 годы». 

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 

г. N 1726-р г. об утверждении Концепции развития дополнительного образова-

ния детей. 

4. Приказы Минобразования РФ от 29 декабря 2014 года №№ 1643, 1644, 

16 45 о приведении Федеральных государственных образовательных стандар-
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тов НОО, ООО, СОО в соответствие с Федеральным законом «Об образовании 

в РФ» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ. 

5. Примерные образовательные программы НОО, ООО, одобренные Феде-

ральным учебно-методическим объединением по общему образованию. Прото-

кол заседания от 8 апреля 2015 года № 1/15. См. http://www.fgosreestr.ru/ 

6. Распоряжение Правительства РРФ от 29 мая 2015 года №996-р. Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации до 2015 

года. 

7. Приказ Минобрнауки РФ от 29 августа 2013 г. N 1008 г. Москва "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по дополнительным общеобразовательным программам" 0 

8. Распоряжение Департамента общего образования Томской области от 16 

января 2015 года об утверждении Государственного задания ОГБОУ ДПО 

ТОИПКРО на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов. 

Моделирование системы профориентации обучающихся, управления про-

фориентацией, а также анализ документов позволяет сделать следующие выво-

ды: 

1. Недостаточно уделяется внимание реализации системно-

деятельностного подхода к управлению профориентацией. Целесообразно раз-

работать, принять и утвердить базовые модели профориентации на областном, 

муниципальном и школьном уровнях управления профессиональной ориента-

цией обучающихся в системе общего образования. 

2. В условиях усиления внимания Президента и Правительства РФ к стра-

тегическому планированию социльно-экономического развития следует изу-

чить вопрос о целесообразности разработки, принятия и утверждения Страте-

гии профессионализации на период до 2025 года, включающей вопросы поли-

технического образования, трудового обучения и воспитания, профессиональ-

ной ориентации обучающихся системы общего образования Томской области. 

3. Разработать, утвердить и обеспечить выполнения плана реализации 

Комплекса мер, направленных на совершенствование профессиональной ори-

ентации обучающихся в общеобразовательных организация Томской области 

на период 2015-2018 годы, утверждѐнный Распоряжением Департамента обще-

го образования Томской области от 28 октября 2014 года № 635-р «Об утвер-

ждении» с учѐтом расширения состава исполнителей: ТОИПКРО, РЦРО, ОГБУ 

ДОД ОЦДОД, МУОУО, ММС и др. 

4. Разработать областную примерная/рабочую программу профориентации 

обучающихся с учѐтом уровней еѐ реализации: область, муниципалитеты, обра-

зовательные организации. 

5. Ввести в практику управления системы общего образования Томской 

области разработку, утверждение и реализацию годовых планов работы по 

профориентации с учѐтом расширения состава исполнителей: ТОИПКРО, 

РЦРО, ОГБУ ДОД ОЦДОД, МУОУО, ММС, ОУ и др. 

6. Разработать, принять и утвердить Порядок организации профориентации 

обучающихся в системе общего образования Томской области. 

 

http://www.fgosreestr.ru/
http://www.rg.ru/2013/12/11/obr-dok.html#comments
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Глава 4. Документы по профориентации и их реализа-

ция 
 

Нормативно-правовое обеспечение профориентации в 
системе общего образования: проблемы и решения 

 

 

Важнейшим законом общего образования является переход большинства 

обучающихся в период от 11 до 13 лет от доминирования профессионального 

определения к доминированию профессионального самоопределения, обуслов-

ленный достижением определѐнного уровня развитости и сформированности 

самосознания (Д.И. Фельдштейн). Субъектом профессионального самоопреде-

ления выступает сам ученик/воспитанник. 

Профессиональная ориентация (профпросвещение, профдиагостика, проф-

консультация, профопрабация) - это образовательный подпроцесс, направлен-

ный на развитие и формирование культуры профессионального самоопределе-

ния. Как известно, системообразующим элементом культуры профессионально-

го самоопределения является умение осуществления профессионального выбо-

ра. С психологической точки зрения структура умения «Выбор будущей про-

фессии» включает смысловые, операциональные, оценочные и иные компонен-

ты. Чтобы выбрать будущую профессию необходимо, во-первых, знание мира 

профессий, во-вторых, владение операциями сравнения профессий, соотнесе-

ния их со своими задатками (профпригодность), профессиональными интере-

сами и намерениями, с первичным опытом профессиональной деятельности 

(профессиональная апробация), в-третьих, понимание личной и общественной 

ценности той или иной профессии. Профориентация наряду с политехническим 

образованием, трудовым обучением и воспитанием, трудовым просвещением 

как семейным, так общественным является элементом более широкого процес-

са – процесса профессионализации. Можно утверждать, что в основе выбора 

будущей профессии лежит логическая цепочка: профессионализация – профо-

риентация – культура самоопределения – наличие у обучающихся сложного ин-

тегративного умения «Выбор будущей профессии». 

В определѐнный период своей истории наша отечественная школа инсти-

туциализировалась как единая, трудовая, политехническая, общеобразователь-

ная школа. На развитие и формирование умения выбрать будущую профессию 

оказывало влияние политехническое содержание общего образование (знание 

основ техники, технологии, организации производства, научной организации 

труда), трудовое обучение и воспитание, общественный полезный труд, а также 

периодически вводимое начальное профессиональное образование (профессио-

нальные классы, УПК и т.п.). Кроме того действовали факторы знакомства де-

тей (в силу доступности, патернализма в отношении семей работников, соци-

альной ответственности предприятий) с реальным социальным, индустриаль-

ным и экономическим производством, участия большинства подростков в веде-
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нии домашнего хозяйства в силу действовавшего социально-экономического 

уклада. 

Что мы имеем сегодня? 

Политехническое образование как система сведено к фрагментарно-

конъюнктурному изучению робототехники в ущерб (в силу стоимости) изуче-

нию слесарного дела, столярного дела, электротехники, радиотехники, судомо-

делирования, авиамоделирования, автодела, строительного, садоводства, расте-

неводства и т.п.  

Трудовое обучение трансформировалось в «Технологию» с потерей изна-

чальных смыслов. А ведь в структуре любого производственного процесса по-

мимо технологического имеется и трудовой процесс – именно благодаря трудо-

вым действиям, физическому и умственному труду работника орудия труда и 

оборудование приходят в движение, создавая экономический продукт. 

Трудовое воспитание, согласно ФГОС общего образования, не включено в 

структуру подпрограммы воспитания образовательных программ общеобразо-

вательных организаций. 

Упразднѐн не только общественный полезный труд, упразднено действу-

ющими Законом РФ «Об образовании в РФ» и СанПиНами само понятие само-

обслуживания как одного из основных способов воспитания. 

Хозяйствующие субъекты в большинстве своѐм, особенно в городских по-

селениях, дистанцировались от участия в общем образовании, подготовке под-

растающего поколения к труду. 

Дети всѐ менее участвуют в ведении домашнего хозяйства, которое явля-

ется важнейшим фактором развития и формирования трудолюбия, трудовых 

умений, навыков и привычек. 

Чтобы понять, что происходит педагогике и управлении профессионализа-

цией обучающихся общеобразовательных организаций, рассмотрим ряд доку-

ментов федерального уровня. 

В Основных направлениях реформы общеобразовательной и профессио-

нальной школы, утверждѐнных Постановлением Верховного Совета СССР от 

12 апреля 1984 года отмечалось необходимость: «…коренным образом улуч-

шить постановку трудового воспитания, обучения и профессиональной ориен-

тации в общеобразовательной школе; усилить политехническую направлен-

ность содержания образования; больше уделять внимания практическим и ла-

бораторным занятиям, показу технологического применения законов физики, 

химии, биологии и других наук, создавая тем самым основу для трудового обу-

чения и профессиональной ориентации молодѐжи» (Раздел III. Повышение ка-

чества учебно-воспитательного процесса), подчѐркивалось, что «Правильно по-

ставленные трудовое воспитание, обучение и профессиональная ориентация, 

непосредственное участие школьников в общественно полезном, производи-

тельном труде являются незаменимыми факторами выработки осознанного от-

ношения к учѐбе, гражданского становления, нравственного и интеллектуаль-

ного формирования личности, физического развития» (Раздел IV. Трудовое 

воспитание, обучение, профессиональная ориентация). Следует обратить вни-

мание, во-первых, на то, что профессионализации обучающихся отведѐн целый 
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раздел в силу его важности; во-вторых – на семантическую, логическую точ-

ность и ясность текста. Кроме того, данное постановление было конкретизиро-

вано документах, нормирующих создание учебного производственных комби-

натов, кабинетов/уголков профориентации, учебных участков, ученических 

производственных бригад, ученических рабочих местах и т.п. 

В статье 21 Основ законодательства Союза ССР и Союзных республик о 

народном образовании (в ред. Закона СССР от 27.11.1985) указано, что «Сред-

няя общеобразовательная школа осуществляет трудовое воспитание и обучение 

учащихся в сочетании с общественно полезным, производительным трудом. 

Политехническое обучение в средней общеобразовательной школе обеспечива-

ется содержанием и организацией всего учебно-воспитательного процесса, 

ознакомлением учащихся в теории и на практике с основами современного 

производства». Здесь отражены основные факторы профессионализации: тру-

довое воспитание, трудовое обучение, общественно-полезный труд, производи-

тельный труд, политехническое образование, включаю экскурсии и работу на 

реальном производстве. Как далеко назад мы ушли от этого…  

В ст. 37 Конституции РФ от 1993 г. гарантируется «…право свободно рас-

поряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и про-

фессию», однако без должного обеспечения реализации этого права в плане 

развития и формирования умения выбрать профессию оно превращается, как 

отмечает Н.С. Пряжников, в фикцию. 

Трудовой кодекс Российской Федерации (в ред. Федерального закона от 30 

июня 2006 г. № 90-ФЗ) в основном регулирует социальные гарантии, охрану 

труда, вопросы социального партнѐрства, но не вопросы профессионального 

определения и самоопределении на рынке труда. 

Законом РФ «О занятости населения в Российской Федерации» от 19 апре-

ля 1991 года №1032-1 (в ред. Федеральных законов…от 22.12.2014 N 425-ФЗ) к 

полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федера-

ции в области содействия занятости населения относятся оказание государ-

ственных услуг, включая организацию профессиональной ориентации граждан 

в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохожде-

ния профессионального обучения и получения дополнительного профессио-

нального образования. В тоже время, органы службы занятости оказывают в 

первую очередь консультативные услуги взрослому населению, а в отношении 

детей школьного возраста ограничиваются главным образом созданием эконо-

мических условий для функционирования форм временной трудовой занятости 

в летний каникулярный период. 

В Распоряжении Правительства РФ от 29 июля 1995 года № 1070-р «О 

профессиональной ориентации и психологической поддержке населения в Рос-

сийской Федерации (с изменениями на 8 декабря 2005 года)» говорилось об 

«улучшении координации деятельности заинтересованных федеральных орга-

нов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации в области профессиональной ориентации…», о необходи-

мости разработать и «утвердить основные направления развития государствен-

ной системы профессиональной ориентации…», «…положение о профессио-

consultantplus://offline/ref=81B25C912B38B72F4AA6D5849356261DBA0D4BC649D0772EE6F5AB79ED24ACA45D762C6C383FC662E672F
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нальной ориентации… в Российской Федерации», «…рассмотреть вопрос о 

разработке федеральной целевой программы развития государственной систе-

мы профессиональной ориентации… в Российской Федерации». Данное Распо-

ряжение было выполнено, кроме вопроса о федеральной целевой программе 

развития системы профориентации. 

Постановление Правительства РФ от 27 ноября 1995 г. № 1177 "О Межве-

домственной комиссии по вопросам профессиональной ориентации и психоло-

гической поддержки населения" (С изменениями и дополнениями от: 15 апреля 

1996 г., 7 марта 1998 г., 2 декабря 1999 г.) определяло функции и состав  Меж-

ведомственной комиссии. (Следует помнить, что Постановлением Правитель-

ства РФ от 26 июля 2004 г. № 380 данное постановление признано утратившим 

силу). 

Основные направления развития государственной системы профессио-

нальной ориентации и психологической поддержки населения в Российской 

Федерации, были утверждены Постановлением Минструда РФ от 29 августа 

1995 г. № 47 и определяли, что «Государственная политика в области профес-

сиональной ориентации… создание правовых, экономических и организацион-

ных условий и гарантий для свободного социально-профессионального само-

определения и самореализации человека, его адаптации к труду в условиях ры-

ночных отношений, развития психолого-профориентационных услуг различ-

ным социальным группам населения», проводится в отношении «… учащихся 

общеобразовательных учреждений и учреждений профессионального образо-

вания всех типов и организационно-правовых форм», «осуществляется органа-

ми государственной власти Российской Федерации и органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, …образовательными учреждениями 

всех типов и организационно-правовых форм», а еѐ важнейшей целью является 

«содействие гражданам в выборе профессии, консультационное и психологиче-

ское сопровождение профессиональной карьеры». К основным направлениям 

было отнесено «…обеспечение прав граждан в области профессионального об-

разования, труда и занятости; гарантированное предоставление гражданам 

услуг по профессиональной ориентации и психологической поддержке, совер-

шенствование деятельности служб профессиональной ориентации и психоло-

гической поддержки населения», включая «комплексные и целевые федераль-

ные и региональные программы по развитию системы профессиональной ори-

ентации и психологической поддержки населения; …специализированные 

службы социально-психологической, профориентационной и консультацион-

ной направленности …содействующие профессиональному самоопределе-

нию…». 

В Положении о профессиональной ориентации и психологической под-

держке населения в Российской Федерации, утверждѐнном Постановлением 

Минтруда РФ от 27 сентября 1996 г. № 1 в качестве компетенций устанавлива-

лось: «…Всероссийский научно - практический центр профессиональной ори-

ентации и психологической поддержки населения Министерства труда и соци-

ального развития Российской Федерации осуществляет работу в области про-

фессиональной ориентации и психологической поддержки населения, коорди-
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нирует и обеспечивает научно - методическую, организационно - практическую 

деятельность всех территориальных центров профессиональной ориентации и 

психологической поддержки населения. …Территориальные центры професси-

ональной ориентации и психологической поддержки населения …оказывают 

услуги по профессиональной ориентации, обеспечивают гарантированный ми-

нимум бесплатных психолого-профориентационных услуг; внедряют эффек-

тивные методы и средства профессионального информирования, профконсуль-

тирования, психофизиологического отбора (подбора), психологической под-

держки, а также осуществляют методическое руководство и координацию дея-

тельности в области профессиональной ориентации и психологической под-

держки населения на соответствующей территории». Интересно, в данном до-

кументе ещѐ сохранялся принцип фрактальности в построении системы управ-

ления профессиональной ориентацией в РФ: создавались однотипные органы 

на различных уровнях управления. 

Анализ показывает, что Федеральные органы власти и управления в 90-е 

годы прошлого века обращали своѐ внимание на профессиональную ориента-

цию обучающихся общеобразовательных учреждений, однако это внимание но-

сило общий, чаще всего декларативный характер и не сопровождалось кон-

кретными решениями и практическими действиями как это было в период ре-

формы общеобразовательной и профессиональной школы 1984 г. 

Поручение Президента Российской Федерации от 19 марта 2011 года № 

Пр-634 предписывало Правительству Российской Федерации совместно с орга-

нами исполнительной власти субъектов Российской Федерации «…разработать 

комплекс мер по проведению профессиональной ориентации учащихся образо-

вательных учреждений общего образования». 

Поручение заместителя Председателя Правительства РФ А. Жукова от 26 

июля 2011 г. № АЖ-П8-5284 обязывало Минобразование (А.А. Фурсенко) и 

Минзравсоцразвитие (Т.А. Голикова) обеспечить реализацию комплекса мер по 

проведению профессиональной ориентации учащихся образовательных учре-

ждений общего образования на 2012-2015 годы. 

Комплекс мер по проведению профессиональной ориентации учащихся 

образовательных учреждений общего образования на 2012-2015 годы опреде-

лил мероприятия на федеральном уровне, направленные на создание условий 

для профориентации обучающихся на основе нормативно-правового, организа-

ционно-методического и информационно-методического обеспечения, на реги-

ональном (точнее уровне субъекта РФ) - проведение профориентации в части 

правового, организационно-методического, кадрового и информационно-

методического обеспечения. Например, на уровне субъекта РФ предписано 

проведение следующего мероприятия «Создание (развитие) сети учреждений 

(межведомственных методических (ресурсных) центров (кабинетов), консуль-

тационных пунктов), обеспечивающих разработку и внедрение современного 

научно-методического обеспечения профориентационной работы среди обуча-

ющихся общеобразовательных учреждений (методик и технологий, профессио-

графических, справочно-информационных материалов и др.)». Налицо высокий 

уровень смысловой, логической, структурной, функциональной, юридической, 
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метрической, экономической и иной неопределѐнности предписанного меро-

приятия в условиях действия бюджетного федерализма.  

Рассмотрим, как позиционируется профессиональная ориентация в осно-

вополагающих документах об общем образовании Миообразования РФ. 

Во ФГОС основного общего образования, утверждѐнного приказом Мино-

бразования РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 в разделе III. Требования к струк-

туре основной образовательной программы основного общего образования в 

п.13 указывается: «Внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности: 1. Духовно-нравственное. 2. Физкультурно-спортивное и 

оздоровительное. 3. Социальное. 4. Общеинтеллектуальное. 5. Общекультур-

ное». В отечественной педагогике/школе речь шла не столько о внеурочной 

учебной работе, сколько о внеурочной воспитательной работе, которая тради-

ционно включала работу по профессиональной ориентации школьников. 

Усмотреть в каком направлении внеурочной деятельности, определяемых 

ФГОС, скрыта профориентация обучающихся весьма затруднительно, ибо сама 

классификация направлений внеурочной деятельности не отвечает ни систем-

ному, ни деятельностному, а в итоге и культурологическому подходам. Об-

щекультурное направление включает в себя общеинтеллектуальное, общесоци-

альное и все иные направления. Вместо общекультурного направления было бы 

правильнее говорить о художественном направлении внеурочной деятельности 

(в 90-годы прошлого века Б.М. Неменский настаивал на включении в систему 

принципов педагогики принципа художественности). Нравственное воспитание 

— может и должно рассматриваться как содержательная линия всех направле-

ний внеурочной деятельности (в первую очередь социального направления). 

В п. 14 ФГОС ООО определено, что программа (точнее подпрограмма) 

воспитания обучающихся на ступени основного общего образования, включает: 

1. Духовно-нравственное развитие и воспитание. 2. Социализацию и професси-

ональную ориентацию. 3. Формирование экологической культуры. 4. Формиро-

вание культуры здорового и безопасного образа жизни. Данный перечень 

направлений не отвечает полноте представления о культуре, о морфологически 

исходной системе предметных деятельностей (подчѐркиваю предметных, хотя 

деятельность по определению предметна). Кроме того, профориентация, конеч-

но же, является элементом социализации как родового понятия. 

В Программе развития воспитательной компоненты в общеобразователь-

ной школе (Письмо Минобразования от 13 мая 2013 года № ИР-352/09) опреде-

лены основные направления организации воспитания и социализации учащихся 

общеобразовательных учреждений: 1. Гражданско-патриотическое. 2. Нрав-

ственное и духовное воспитание. 3. Воспитание положительного отношения к 

труду и творчеству. 4. Интеллектуальное воспитание. 5. Здоровьесберегающее 

воспитание. 6. Социокультурное и медиакультурное воспитание. 7. Культуро-

творческое и эстетическое воспитание. 8. Правовое воспитание и культура без-

опасности. 9. Воспитание семейных ценностей. 10. Формирование коммуника-

тивной культуры. 11. Экологическое воспитание. 

Где здесь культурологический подход? Где принцип последовательной де-

тализации направлений воспитания? Где различение родовых и видовых поня-
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тий? Где преемственность в развитии терминологического аппарата педагоги-

ки? Вместо этого логический хаос и терминологическое квазиноваторство. Что 

такое «Культуротворческое воспитание?» и т.п. Культура – это среда, растящая 

и питающая личность (П. Флоренский). Давно выявлена человекотворчесткая 

функция культуры, но из этого не следует, что есть «Культуротворческое вос-

питание» как тип воспитания, вид и т.п.  

В данной программе трудовое воспитание сведено к воспитанию положи-

тельного отношения к труду. Невозможно понять о развитии и формировании 

какого качества, как устойчивого, укоренившегося отношения (И.Ф. Харламов), 

идѐт в данном случае речь: трудолюбия, понимание общественной значимости 

труда, уважении к труду как общественной функции? 

Приказом Минобрнауки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 утверждѐн Поря-

док организации и осуществления образовательной деятельности по дополни-

тельным общеобразовательным программам. Он является обязательным для ор-

ганизаций, осуществляющих образовательную деятельность и реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы (дополнительные общераз-

вивающие программы и дополнительные предпрофессиональные программы). 

При этом, «Образовательная деятельность по дополнительным общеобразова-

тельным программам должна быть направлена на …удовлетворение индивиду-

альных потребностей учащихся в интеллектуальном, художественно-

эстетическом и нравственном развитии, а также в занятиях физической культу-

рой и спортом; ...обеспечение духовно-нравственного, гражданско-

патриотического, военно-патриотического, трудового воспитания учащихся; … 

профессиональную ориентацию учащихся; создание и обеспечение необходи-

мых условий для личностного развития, укрепление здоровья, профессиональ-

ного самоопределения и творческого труда учащихся…». Очевидно, что ни до-

кумент – новая трактовка направлений воспитания на основе смешения поня-

тий «воспитание» и «развитие». Позитивной является, хотя и неверная в логи-

ческом отношении, классификация дополнительных общеобразовательных 

программ на общеразвивающие и предпрофессиональные. Но что такое «Пред-

профессиональные программы»? Как Предпрофессиональные программы свя-

заны с программами профориентации, реализуемые образовательными учре-

ждениями в соответствии с ФГОС? 

В Концепции развития дополнительного образования детей (Утверждена 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р) также говорится о «…расширения спектра дополнительных общеразви-

вающих и дополнительных предпрофессиональных программ…», о разработке 

и реализации «…модели разноуровневых дополнительных предпрофессиональ-

ных программ», предполагается «…внедрение и совершенствование современ-

ных федеральных государственных требований к дополнительным предпрофес-

сиональным программам». 

Следует обратить внимание на то, что ранее в педагогике и управлении 

образованием речь шла о допрофессиональной подготовке, допрофессиоональ-

ных программах. В 1989 году И.Т. Савченко отмечал: «…деятельность трудо-

вых коллективов по организации допрофессиональной подготовки учащейся 
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молодѐжи, т.е. проведение профориентационной работы среди школьников и 

организация их производственной практики на рабочих местах; профессио-

нальную адаптацию молодых рабочих...‖, а В.А. Поляков в Большой педагоги-

ческой энциклопедии (1993) писал: «Допрофесиональная подготовка – это об-

щетрудовая подготовка политехнического и профориентационного характера 

учащихся общеобразовательных школ…». В данных случаях допрофесиональ-

ная подготовка рассматривается как более широкое понятие и включает профо-

риентацию. Однако уже в Письме Минобразования РФ от 7 июня 1997 г. № 

761/14-12 отмечалось, что «…―Технология‖ является самостоятельной образо-

вательной областью, интегрирующей предметы ―Трудовое обучение‖ с 1 по 9 

класс и ―Черчение‖ в 8-9 или 7-8 классах..., в неѐ также могут входить различ-

ные практико-ориентированные курсы для углублѐнного трудового обучения, 

профессиональной ориентации: ―Человек - труд - профессия‖, по допрофессио-

нальной и профессиональной подготовке обучающихся...». В данном письме 

профориентация и допрофессиональная подготовка рассматриваются как рядо-

положенные процессы. Более или менее понятно, какое место и роль играет до-

профессиональное образование, какова его структура. Какое лексическое зна-

чение имеет понятие «Предпрофессиональные программы», используемое в 

Порядке организации и осуществления образовательной деятельности по до-

полнительным общеобразовательным программам остаѐтся только догадывать-

ся. 

В Концепции развития дополнительного образования детей, утверждѐнной 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р отмечается, что «На современном этапе содержание дополнительных 

образовательных программ ориентировано на …обеспечение духовно-

нравственного, гражданского, патриотического, трудового воспитания учащих-

ся». Отсутствует умственное, художественное, социальное воспитание. Вклю-

чено, и это можно рассматривать как позитивную традицию системы дополни-

тельного образования детей, трудовое воспитание. 

Совсем недавно Распоряжением правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 

996-р утверждена «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года», в которой предполагается обновление воспитательного 

процесса с учѐтом современных достижений науки и на основе отечественных 

традиций. При этом рассматриваются следующие направления воспитания: 1. 

Гражданское воспитание. 2. Патриотическое воспитание и формирование рос-

сийской идентичности. 3. Духовное и нравственное воспитание. 4. Приобщение 

детей к культурному наследию. 5. Популяризация научных знаний. 6. Физиче-

ское воспитание и формирование культуры здоровья. 7. Трудовое воспитание и 

профессиональное самоопределение. 8. Экологическое воспитание. Что мы ви-

дим? Умственное воспитание, например, сведено ни много ни мало к «популя-

ризации научных знаний». Позитивно, что в данном случае «Трудовое воспита-

ние» рассматривается как самостоятельное направление. Понятно, что «Про-

фессиональное самоопределение» это образовательный продукт, в том числе 

трудового воспитания. 
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Таким образом, основополагающих документа Минобразования РФ (2010, 

2013, 2014, 2015 гг.) базируются на крайне различных представлениях о 

направлениях воспитания, о месте профориентации в системе воспитания в об-

щем образовании. Что в таких условиях делать заместителю директора по вос-

питательной работе, координатору по профориентации? Какие направления 

воспитания брать в подпрограмму воспитания (и далее раздел профориента-

ции)? Дано известно, что «Главная задача управленца понижать неопределѐн-

ность» (Бенвисте Гай) и основными средствами ей понижения являются стан-

дарты, положения, инструкции, регламенты и т.п. В системе управления общим 

образованием всѐ происходит наоборот. 

Так, где же, всѐ-таки, в структуре направлений воспитания находится про-

фориентация? Ещѐ Г. Спенсер писал об умственном, моральном и физическом 

образовании. Действительно в ребѐнке благодаря обучению и воспитанию раз-

виваются и формируются ум, душа и органическое тело. Истина очевидна (Ге-

гель). Последовательное применение системного и деятельностного подходов к 

культуре, различение родовых и видовых понятий позволяет выявить 9 направ-

ления воспитания на необходимом и достаточном уровне детализации: 1. Соци-

альное: 1.1. Гражданское: 1.1.1. Патриотическое (1); 1.1.1. Политическое (2); 

1.1.1. Правовое (3); 1.1.1. Экономическое (4). 1.2. Экологическое (5); 2. Ум-

ственное (6); 3. Художественное (7); 4. Биофизическое (8); 5. Производственно-

трудовое (9). 

Нельзя говорить о гражданском и патриотическом воспитании, ибо это то-

же самое, что сказать: «Мы выращиваем фрукты и яблоки». Каждое из пред-

метных направлений воспитания имеет мотивационный, коммуникативный, 

мировоззренческий, нравственный, эстетический, операционально-орудийный 

и иные аспекты (содержательные линии направлений воспитания). Если соци-

альное, умственное, художественное, биофизическое воспитание являются раз-

личными по доминирующей предметности на стадии анализа, то производ-

ственно-трудовое интегрирует элементы и социального (общественная природа 

труда), и умственного, и художественного, и биофизического воспитания (ор-

ганизм как источник интеллектуальной, художественной и физической силы). 

Выпускникам системы общего образования предстоит трудиться в социальной, 

индустриальной и экономической сферах производства, а также в сфере произ-

водства власти и управления. 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 де-

кабря 2012 г. № 273-ФЗ «мимоходом», как справедливо отмечает Вадим Ме-

лешко, в статье 42-ой предписывает «помощь обучающимся в профориентации, 

получении профессии и социальной адаптации», в 66-ой «формирование навы-

ков самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и 

профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, под-

готовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному вы-

бору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности», в 

75-ой «адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию». Хоте-

лось бы узнать, что такое «профессиональная ориентация среднего общего об-
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разования»? Ответ прост – полная вульгаризация не только педагогики как 

науки об образовании, но и права. 

Основы государственной молодѐжной политики РФ на период до 2025 го-

да, утверждѐнные Распоряжением Правительства РФ от 29 ноября 2014 г. № 

2403-р предполагают, в части профориентации, решение следующих задач: 

«популяризация людей, достигших выдающихся успехов в своей профессио-

нальной деятельности», «создание условий для развития профориентационной 

работы среди молодѐжи и построение эффективной траектории профессио-

нального развития», «развитие института наставничества в образовательных и 

других организациях, а также на предприятиях и в органах государственной 

власти». Данные общие решения транслируется вниз по вертикали управления 

вплоть до общеобразовательных учреждений. 

Анализ документов показывает, во-первых, отсутствия в их основе теории 

профессиональной ориентации, определяющей понятия еѐ цели, задачи, содер-

жание, средства, методы, типы обеспечения, внешние связи, механизмы управ-

ления; во-вторых, доминирование «рамочных решений», а, следовательно, пер-

сонализации ответственности за их реализацию. Если в 80-е годы пошлого века 

вопросы управления профориентацией решались более менее системно и ре-

ально, в 90-е системно, но формально, то в 00-е годы 21-го века бессистемно и 

декларативно (данное утверждение в меньшей степени относится к образова-

тельным учреждениям, где в любых условиях идѐт работа по профессиональ-

ной ориентации). 

Может быть, пора в управлении общим образованием решать и действо-

вать конкретно?  

В каждом образовательном учреждении в зависимости от количества обу-

чающихся должно быть: 

1) определѐнное количество профориентаторов; 

2) уголок/кабинет профориентации; 

3) определѐнное количество предметных кабинетов /мастерских 

/лабораторий / творческих комнат (И.П. Волков); 

4) определѐнное количество рабочих мест для трудового обучения и вос-

питания по традиционным (слесарное дело, столярное дело, электродело, ради-

одело, автодело, авиамоделирование, судомоделирование, военное дело, цвето-

водство, лесоводство, растениеводство, кролиководство, рыбоводство, садовод-

ство, овощеводство, макраме, вязание, портновское дело (портняжничество) и 

т.п.) и инновационным (компьютерное дело, робототехника и т.п.) направлени-

ям; 

В каждом учреждении, предприятий, фирме и т.п. в зависимости от их 

масштаба должно быть: 

1) определѐнные количество мест для экскурсий в учреждения, предприя-

тия, фирмы и т.п. 

2) определѐнное количество рабочих мест на базе учреждений, предприя-

тий, фирм и т.п. для организации профессиональных проб, временной профес-

сиональной занятости. 



 141 

Боязнь конкретных решений, требующих для их выполнения определѐн-

ных ресурсов оборачивается в итоге существенными неопределѐнными из-

держками. 
 

 

Реализация комплекса мер, направленных на совершенство-

вание профессиональной ориентации обучающихся в общеобра-

зовательных организациях Томской области, на 2015-2018 ГОДЫ  
 

Распоряжением Департамента общего образования от 28 октября 2014 года 

№ 635-р утверждѐн Комплекс мер, направленных на совершенствование про-

фессиональной ориентации обучающихся в общеобразовательных организаци-

ях Томской области на 2015-2018 годы (далее Комплекс мер). 

В качестве регионального координатора по реализации Комплекса мер 

утверждѐн Томский ОИПКРО, который обязан: 

1) обеспечить организационно-методическое и консультационное сопровож-

дение реализации Комплекса мер; 

2) разработать, согласовать, утвердить до 30 июня 2015 г План мероприятий 

по переподготовке и повышению квалификации педагогических и управленче-

ских кадров для реализации мероприятий по проведению профессиональной 

ориентации обучающихся общеобразовательных организаций; 

3) обеспечить мониторинг хода реализации Комплекса мер на территории 

Томской области (1 раз в год с ежегодным предоставлением аналитической 

справки в Департамент общего образования до 15 июня текущего года). 

4) обеспечить информационно-методическое наполнение сайта Томского 

ОИПКРО по направлению «Профориентация обучающихся» (постоянно в тече-

ние 2015-2018 гг.). 

Руководителям муниципальных органов управления образованием распо-

ряжением Департамента общего образования предписано создать условия для 

реализации Комплекса мер на подведомственной территории. 

Контроль за исполнением распоряжения возложен Е.В. Степанова, предсе-

дателя комитета развития образовательных систем Департамента общего обра-

зования Томской области. 

Для выполнения разработок, организации мероприятий и координации 

действий по реализации Комплекса мер при кафедре управления и экономики 

образования ТОИПКРО создана лаборатория по профессиональной ориентации 

обучающихся (далее – лаборатория профориентации). 

Проведѐм актуализацию Комплекса мер для мобилизации внимания всех 

работников уровней управления образованием к его реализации. 

Комплекс мер включает два блока, направленных совершенствование про-

фессиональной ориентации обучающихся в общеобразовательных организаци-

ях: 

I. Организационно-методическое обеспечение (13 мероприятий); 

II. Информационно-методическое обеспечение (6 мероприятий). 
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Рассмотрим мероприятия первого блока «Организационно-методическое 

обеспечение»: 

1. Разработка, согласование и утверждение Положения о координационном 

совете по совершенствованию профессиональной ориентации обучающихся в 

общеобразовательных организациях (срок исполнения - сентябрь 2015 г.). Про-

фориентации обучающихся имеет межотраслевой характер. В ней участвуют 

государственные и муниципальные органы труда и занятости, образования, мо-

лодѐжной политики, учреждения образования, хозяйствующие субъекты, роди-

тельские и профессиональные сообщества. Лабораторией профориентации под-

готовлен проект положения об Областном координационном совете по профо-

риентации обучающихся общеобразовательных учреждений Томской области. 

Аналогичные координационные советы, в случае необходимости, могут 

быть созданы на уровне муниципальных образований – городов и районов Том-

ской области. 

2. Разработка, согласование и реализация межведомственного плана сов-

местных действий по осуществлению Комплекса мер по вопросам профессио-

нальной ориентации и самоопределения обучающихся образовательных орга-

низаций общего образования Томской области (в том числе, детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ) в соответствии с ФГОС. Данный план является организационной 

основой совместной деятельности. Он ежегодно разрабатывается и утверждает-

ся до 1 сентября текущего года и реализуется под руководством Координаци-

онного совета по профориентации. 

3. Разработка, согласование и утверждение модели межотраслевого сетево-

го взаимодействия по профориентационной работе в Томской области (в том 

числе, с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ). Данная модель должна включать 

перечень отраслей, перечень субъектов отраслей (органов, учреждений, пред-

приятий, сообществ), осуществляющих профориентационную работу, перечень 

услуг каждого из субъектов отрасли, графики/протоколы взаимодействия субъ-

ектов по реализации межотраслевых планов/программ профориентационной 

работы. Комплексом мер предусмотрено завершить разработку данной модели 

в октябре 2015 года. 

4. Ежегодное проведение в марте/апреле мониторинга качества реализации 

Комплекса мер (на уровне области, муниципальных образований и общеобра-

зовательных учреждений), качества профессиональной ориентации и успешно-

сти профессионального самоопределения школьников (в том числе, детей-

инвалидов и детей с ОВЗ). Качество, как известно, имеет два аспекта. В управ-

ленческом/нормативном смысле качество – это степень соответствия присущих 

характеристик продукции/услуги установленным требованиям (см. подробнее 

ИСО - 9000); в потребительском смысле качество есть степень удовлетворенно-

сти потребителем продукцией/услугой (см. подробнее Ф. Котлер). Качество в 

управленческом/нормативном смысле можно определять тогда, когда установ-

лены стандарты (нормы, правила, условия). Показателями качества реализации 

Комплекса мер могут выступать такие показатели как «полнота реализации ме-

роприятий», «своевременность реализации мероприятий» и другие. Определе-

ние качества профориентации (как процесса) требует разработки «стандарта 
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профориентации на уровне общеобразовательного учреждения», «межотрасле-

вого стандарта профориентации на уровне муниципального образования» и т.д. 

Успешность профессионального самоопределения на том или ином возрастном 

этапе определится наличием устойчивого выбора профессии в соответствии с 

профессиональными интересами/намерениями и профессиональной пригодно-

стью.  

5. Разработку и принятие в сентябре 2015 года на уровне Департамента 

общего образовании Примерного положения «О координаторе по профессио-

нальной ориентации в системе общего образования», которое определит усло-

вия ввода на уровне общеобразовательного учреждения и замещения данной 

должности, условия оплаты, трудовые функции, полномочия (права и обязан-

ности), ответственность и другие аспекты работы координатора по профориен-

тации обучающихся. С учѐтом статьи 28 Закона РФ «Об образовании в РФ» 

введение должности/трудовой функции координатора по профориентации 

находится в компетенции общеобразовательного учреждения. Тем не менее, 

распоряжение Департамента общего образования об утверждении примерного 

положения о координаторе может и должно мотивировать руководителей об-

щеобразовательных учреждений на создание кадровых условий для совершен-

ствования профориентационной работы. 

6. Разработка и принятия в сентябре 2016 года Областного положения о 

формах временной трудовой занятости обучающихся общеобразовательных ор-

ганизаций в учебное и каникулярное время (см. Письмо заместителя Председа-

теля Правительства РФ О.Ю. Голодец от 25 апреля 2014 года ОГ-П8-2956). 

Данное положение имеет межведомственный характер и направленно на рас-

ширение сферы временной трудовой занятости детей в учебное и каникулярное 

время. Временная трудовая занятость есть, с одной стороны, форма осуществ-

ления трудового воспитания, профессиональных проб, с другой – фактор соци-

альной защиты детей из малообеспеченных семей. Следует отметить, что дан-

ное положение может и должно выступать в качестве юридического основания 

для регулирования создания рабочих мест в индустриальной, социальной и 

экономической сферах производства. Необходимо инициировать обсуждение 

данной проблемы, проведение соответствующих обоснований, разработку про-

екта положения. 

7. Разработка до 29 июня 2015 г. методических рекомендаций по организа-

ции: а) профессионального самоопределения молодѐжи с учѐтом потребностей 

регионального рынка труда, в том числе в сфере предпринимательства; б) рабо-

ты по созданию портфолио обучающихся (учѐта сертифицированных достиже-

ний) общеобразовательных организаций в целях их дальнейшего профессио-

нального самоопределения и формирования индивидуальной траектории разви-

тия. Лаборатория профориентации при участии общеобразовательных учре-

ждений подготовило цифровые методические материалы по разным темам. С 

этими материалами можно ознакомиться на страница «Профориентация и про-

фильное обучение» http://edu.tomsk.ru/page/111 официального сайта ТОИПКРО. 

8. Подготовка ежегодного отчѐта в Минобрнауки РФ о реализации Ком-

плекса мер (исполнение поручения заместителя председателя Правительства 

http://edu.tomsk.ru/page/111
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Российской Федерации О.Ю. Голодец от 25.04.2014 г. № ОГ-П8- 2956). Данный 

отчѐт готовится Департаментом общего образования при участии ТОИПКРО. 

Данные для отчѐта берутся из результатов мониторинга реализации Комплекса 

мер, открытых аналитических докладов, отчѐтов о работе областных учрежде-

ний, подведомственных Департаменту общего образования. Отчѐт должен си-

стемно, в количественной и качественной форме отражать работу общеобразо-

вательных учреждений, органов муниципального и государственного управле-

ния, муниципальных методических служб и подведомственных департаменту 

областных сервисных учреждений (ТИПКРО, РЦРО и др.). 

9. Разработка и реализация областной комплексной программы психолого-

педагогического сопровождения профессионального самоопределения обуча-

ющихся (в том числе детей-инвалидов и детей с ОВЗ) в соответствии с ФГОС. 

Воспитательная подпрограмма основной образовательной программы общеоб-

разовательного учреждения в соответствии с ФГОС содержит программу про-

фессиональной ориентации обучающихся. Системообразующими элементами 

программы профориентации обучающихся являются сквозные тематики меро-

приятий по профориентации с 1 по 11 класс: а) классных часов (порядка 50 ака-

демических часов), б) внеурочных мероприятий (в логике ФГОС) (порядка 60 

часов); в) внеклассных воспитательных мероприятий (порядка 60 часов); г) 

внешкольных мероприятий (порядка 30 часов). Подготовка и проведение про-

фориентационной работы (в том числе с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ) 

требует адекватного психолого-педагогического сопровождения в форме очных 

и виртуальных (дистанционных) совещаний, семинаров, консультаций, тренин-

гов, мастер-классов и т.п. 

10. Развитие сети образовательных организаций, обеспечивающих разра-

ботку и внедрение современного научно-методического обеспечения професси-

ональной ориентации обучающихся (в том числе, детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ) общеобразовательных организаций. Научное обеспечение профориента-

ции обучающихся включает в себя предоставление и изучение базовых текстов 

по профориентации (С.Н. Чистяковой, Н. С. Пряжникова и других), актуализа-

цию системного, деятельностного, культурологического, индивидуального, 

технологического, компетентностного и иных подходов к профориентации, 

ознакомление с методологией педагогических исследований и разработок. Ме-

тодическое обеспечение включает средства профориентации (учебники, посо-

бия, плакаты, атласы профессий, профессиограммы, тесты, оборудование, ин-

вентарь и т.п.), методы применения средств профориентации, примерные про-

граммы профориентации (входит в программу воспитания), примерные меж-

предметные программы профориентации (реализуются в раках учебных пред-

метов и содержат вопросы техники, технологии, организации и экономики про-

изводства), примерные тематики классных часов, внеурочных (внеклассных, 

внешкольных) мероприятий по профессиональной ориентации, модели 

профпросвещения, психодиагностики, профессиональной апробации (внутрен-

ние и внешние учебные рабочие места). 

11. Сбор и распространение лучших практик, проектов, содействующих 

профессиональному самоопределению молодѐжи (премия «Траектория» и дру-
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гие). Реализация данного пункта Комплекса мер предполагает создание базы 

данных лучших практик, представление материалов от региона на Всероссий-

ский конкурс «Траектория», формирование областных сборников по представ-

лению опыта, проведение конкурсов стендовых докладов из опта работы, со-

здание виртуальных выставок и др. 

12. Повышение квалификации педагогических работников по вопросам со-

держания, средств, метолов и организации профессиональной ориентации обу-

чающихся. В рамках государственного задания лаборатория профориентации 

ТОИПКРО готовит и проводит двое курсов повышение квалификации в объѐме 

72 и 16 часов. В курсах принимают активное участие образовательные учре-

ждения (ЦПК г. Томск, СОШ №54, 58, 42 и другие). 

13. Введение в инвариант всех курсов повышения квалификации обяза-

тельного блока по профориентации. Данный блок разработан и проводится со-

трудниками лаборатории профориентации обучающихся. 

Анализ мероприятий организационно-методического блока Комплекса мер 

показывает, что муниципальные органы управления образования могут активно 

участвовать в мероприятиях № 1-6, 8, 10, 11, 12; общеобразовательные учре-

ждения – в мероприятиях № 4,5, 7, 9, 10,11, 12. 

Рассмотрим мероприятия второго блока «Информационно-методическое 

обеспечение»: 

14. Организация проведения Единого дня профессионального самоопреде-

ления в общеобразовательных организациях. Проведено два единых дня про-

фориентации (16 сентября 2014, 12 марта 2015). Анализ показал, что содержа-

ние и организация единого дня профориентации является активизации работы 

по профессиональной ориентации на областном, муниципальном и учрежден-

ческом уровнях. 

15. Проведение региональных конкурсов, дней открытых дверей, ярмарок 

профессий, выставок по профессиональной ориентации и самоопределению 

школьников (в том числе детей-инвалидов и детей с ОВЗ). Утверждѐнный 

План-график проведения региональных мероприятий. Проводится его ежегод-

ная корректировка. 

16. Создание сетевого Интернет-сообщества для старшеклассников «Моя 

профессиональная карьера». Реализация этого пункта Комплекса мер включает: 

1. Создание единого сетевого портала в сети Интернет, направленного на про-

фориентационную работу и самоопределение старшеклассников (знакомство со 

специальностями различных сфер экономики России, области, запросами со-

временного рынка); 2. Информационное освещение ключевых событий по про-

фессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных организаций. 

17. Подготовка и тиражирование методических рекомендаций по органи-

зации профориентационной работы и самоопределения обучающихся (в том 

числе детей-инвалидов и детей с ОВЗ) в сетевом сообществе, урочной, вне-

урочной, внеклассной деятельности, в организациях дополнительного образо-

вания. В настоящее время лабораторией профориентации подготовлено 14 

цифровых материалов, в которых представлены разработки по профессиональ-
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ной ориентации работников лаборатории, муниципальных методических служб 

и образовательных учреждений. 

18. Совещания с муниципальными координаторами по профессиональной 

ориентации обучающихся общеобразовательных организаций. Данная форма 

крайне необходима. Она позволяет реализовать стимулирующие, образователь-

ные, организационные, проектировочные, рефлексивные аспекты управления 

профессиональной ориентацией обучающихся. 

19. Создание базы лучших проектов муниципальных систем профориента-

ции и самоопределения обучающихся. Информационное освещение ключевых 

событий по профессиональной ориентации организаций на официальных сай-

тах общеобразовательных организаций. 

Анализ мероприятий информационно-методического блока Комплекса мер 

показывает, что муниципальные органы управления образования могут активно 

участвовать в мероприятиях № 14-19; общеобразовательные учреждения – в 

мероприятиях № 14-17, 19. 

Комплекс мер, направленных на совершенствование профессиональной 

ориентации обучающихся в общеобразовательных организациях Томской обла-

сти на 2015-2018 годы (в том числе, детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ)) должен быт актуализирован в сознании руко-

водителей и сотрудников органов управления образованием, муниципальных 

методических служб и общеобразовательных учреждений. Он должен учиты-

ваться при разработке программ и планов профессиональной ориентации обу-

чающихся, организации мониторинговых работ и отчѐтной деятельности. 
 

 

 

Анализ содержания документов по трудовому обучению, 

профориентации и временной занятости обучающихся Томской 

области 
 

Документы Администрации Томской области (2012-2013  годы) 

Распоряжение Департамента общего образования Томской области от 

20.06.2012 № 455-р «Об утверждении Плана мероприятий по проведению про-

фессиональной ориентации обучающихся образовательных учреждений общего 

образования на 2012-2015 годы, реализуемых на территории Томской области»; 

Распоряжение Администрации Томской области от 07.06.2013 № 426-ра 

«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «организация вре-

менной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учѐбы время на территории Томской области»; 

 

Действующие документы Администрации Томской области по профо-

риентации (2014-2016 годы) 

Д1. Комплекс мер, направленных на совершенствование профессиональ-

ной ориентации обучающихся в общеобразовательных организациях Томской 

области на 2015-2018 годы (в том числе, детей-инвалидов и детей с ограничен-
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ными возможностями здоровья (ОВЗ)). Распоряжение Департамента общего 

образования Томской области от 28.10.2014 № 635-р 

Д2. План совместных межведомственных мероприятий по проведению 

профессиональной ориентации обучающихся образовательных организаций 

общего образования на 2016-2018 годы, реализуемых на территории Томской 

области. Утверждѐн Ч.М. Акатаевым 23.03.2016 года 

Д3. Программа трудового воспитания несовершеннолетних в общеобразо-

вательных организациях Томской области. Распоряжение Департамента общего 

образования Томской области от 29.08.2016 №  620-р 

Д4. Комплекс мер, направленных на повышение эффективности 

реализации мероприятий по сопровождению инвалидов молодого возраста  при 

получении ими профессионального образования и содействию в последующем 

трудоустройстве на 2016-2017 годы. Распоряжение Администрации Томской 

области от 14.12.2016 № 912-ра. 
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 № п/п Мероприятия Ответственные Форма представления Сроки 

      

Правовое 

обеспече-

ние про-

фориента-

ции обу-

чающихся 

Д1_1 Разработка, согласование и утвер-

ждение Положения о координаци-

онном совете по совершенствова-

нию профессиональной ориентации 

обучающихся в общеобразователь-

ных организациях 

Департамент общего образо-

вания 

ТОИПКРО 

Положение о координа-

ционном совете по со-

вершенствованию про-

фессиональной ориента-

ции обучающихся в об-

щеобразовательных орга-

низациях 

Сентябрь 

2015 г. 

Д3_1.1. Разработка и утверждение распоря-

жения Департамента общего обра-

зования Томской области 

Департамент общего образо-

вания 

Распоряжение Департа-

мента общего образования 

Томской области «Об 

утверждении программы 

трудового воспитания 

несовершеннолетних в 

общеобразовательных ор-

ганизациях Томской обла-

сти» 

август 2016 

Д1_5 Положение о координаторе по про-

фориентационной деятельности в 

системе общего образования 

Департамент общего образо-

вания 

ТОИПКРО 

Положение о координато-

ре по профориентацион-

ной деятельности в си-

стеме общего образования 

Сентябрь 

2015 г. 

Д1_6 Положение о формах временной за-

нятости обучающихся общеобразо-

вательных организаций в учебное и 

каникулярное время (письмо заме-

стителя Председателя Правитель-

ства РФ О.Ю. Голодец от 25 апреля 

2014 года ОГ-П8-2956) 

Департамент общего образо-

вания 

ТОИПКРО 

Положение о формах вре-

менной занятости обуча-

ющихся общеобразова-

тельных организаций в 

учебное и каникулярное 

время 

Сентябрь 

2016 г. 

      

Межведом

ственный 

совет/груп

па по 

вопросам 

профорие

нтации 

Д2_1. Создание межведомственной 

координационной группы по 

вопросам взаимодействия и 

организации работы по 

профессиональной ориентации 

обучающихся 

общеобразовательных организаций 

Департамент общего 

образования Департамент 

труда и занятости населения  

Департамент 

профессионального 

образования  

Департамент науки и высшего 

образования  

Департамент по молодѐжной 

политике, физической 

культуре и спорту  

Департамент здравоохранения 

 1 квартал 

2016 г. 

Д1_2 Разработка. согласование и реали-

зация межведомственного плана 

совместных действий по осуществ-

лению комплекса мер по вопросам 

профессиональной ориентации и 

самоопределения обучающихся об-

разовательных организаций общего 

образования Томской области (в 

том числе, детей- инвалидов и де-

Координационный совет Межведомственный План 

совместных действий по 

осуществлению комплек-

са мер по вопросам про-

фессиональной ориента-

ции и самоопределения 

обучающихся образова-

тельных организаций об-

щего образования Том-

Ежегодно до 

1 сентября 
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тей с ОВЗ) в соответствии с ФГОС ской области 

Д2_3. Разработка, координация 

реализации плана 

межведомственных мероприятий по 

вопросам профессиональной 

ориентации обучающихся 

образовательных учреждений 

общего образования 

Департамент общего 

образования  

Департамент труда и 

занятости населения  

Департамент 

профессионального 

образования  

Департамент науки и высшего 

образования  

Департамент по молодѐжной 

политике, физической 

культуре и спорту  

Департамент здравоохранения 

 1 квартал 

2016г., 

постоянно 

Д2_2. Согласование и утверждение 

Плана-графика работы 

координационной группы 

Департамент общего 

образования  

Департамент труда и 

занятости населения  

Департамент 

профессионального 

образования  

Департамент по науке и 

высшему образованию 

Департамент по молодѐжной 

политике, физической 

культуре и спорту  

Департамент здравоохранения 

 1 квартал 

2016 г. 

      

Единая 

неделя 

профори-

ентации 

Д1_12.1 Организация проведения Единого 

дня профессионального самоопре-

деления в общеобразовательных ор-

ганизациях 

Департамент общего 

образования 

ТОИПКРО 

Аналитическая справка 2015-2018 

гг. Ежегод-

но 

Д2_4. Проведение недели 

профориентации обучающихся 

Департамент общего 

образования Департамент 

труда и занятости населения 

Департамент 

профессионального 

образования  

Департамент науки и высшего 

образования 

Департамент здравоохранения 

 март, 

октябрь 

(ежегодно) 

Д3_2.1.2 Проведение недели профориента-

ции обучающихся 

Департамент общего образо-

вания,  

Департамент труда и занято-

сти населения,  

Департамент профессиональ-

ного образования,  

Департамент науки и высшего 

образования,  

Департамент здравоохранения 

Социализация подрост-

ков, формирование моти-

вации на профессии, не-

обходимые для региона 

март, ок-

тябрь (еже-

годно) 

Д4_1 Проведение недели профориентации 

обучающихся общеобразовательных 

Департамент общего 

образования  

Обеспечение 100-

процентного охвата 

2016-2017 

годы 
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организаций обучающихся лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

детей-инвалидов 

профориентационными 

мероприятиями 

      

Конкурсы 

/фестивал

и/выставк

и по про-

фориента-

ции 

Д1_13.1 Проведение региональных конкур-

сов по профессиональной ориента-

ции и самоопределению школьни-

ков (в том числе детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ). 

Департамент общего образо-

вания 

ТОИПКРО 

Утверждѐнный План-

график проведения регио-

нальных мероприятий 

(ежегодная корректиров-

ка) 

2015-2018 

гг. 

ежегодная 

корректи-

ровка 

Д1_13.4 Проведение выставок по професси-

ональной ориентации и самоопре-

делению школьников (в том числе 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ). 

Департамент общего образо-

вания 

ТОИПКРО 

Утверждѐнный План-

график проведения регио-

нальных мероприятий 

(ежегодная корректиров-

ка) 

2015-2018 

гг. 

ежегодная 

корректи-

ровка 

Д3.2.2.9 Проведение конкурса "Растим сме-

ну" на лучшую организацию, 

предоставляющую рабочие места 

для временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет 

Департамент труда и занято-

сти населения,  

ОГКУ ЦЗН,  

органы местного самоуправ-

ления (по согласованию) 

Стимулирование работо-

дателей, привлекающих 

подростков к трудовой 

деятельности 

Ежегодно, 

сентябрь 

Д4_33. Организация и проведение ежегодного фе-

стиваля творчества лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Мир безгранич-

ных возможностей» 

Департамент профессионального об-

разования  
Создание условий для 

творческого общения 

инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями 

здоровья, предоставление 

возможности для 

демонстрации творческих 

достижений 

2016-2017 годы 

Д4_44. Проведение фотоконкурса в рамках 

декады инвалидов «Мир без 

ограничений» 

Департамент труда и занятости насе-

ления Томской области, обществен-

ные организации инвалидов (по со-

гласованию) 

Формирование позитивного от-

ношения в обществе к пробле-

мам инвалидов 

2016-2017 годы 

      

Дни от-

крытых 

дверей 

Д1_13.2 Проведение дней открытых дверей 

по профессиональной ориентации и 

самоопределению школьников (в 

том числе детей-инвалидов и детей 

с ОВЗ). 

Департамент общего образо-

вания 

ТОИПКРО 

Утверждѐнный План-

график проведения регио-

нальных мероприятий 

(ежегодная корректиров-

ка) 

2015-2018 

гг. 

ежегодная 

корректи-

ровка 

Д2_15. Проведение дней открытых дверей 

в организациях высшего и 

профессионального образования 

Департамент по науке и 

высшему образованию  

Департамент 

профессионального 

образования  

Департамент труда и 

занятости населения  

Департамент общего 

образования  

Департамент здравоохранения 

 в течение 

года 

Д4_12. Проведение дней открытых дверей в 

профессиональных образовательных 

Департамент науки и высшего 

образования Департамент 

Обеспечение 100-

процентного охвата 

2016-1017 

годы 
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организациях и образовательных 

организациях высшего образования 

профессионального 

образования 

Департамент общего 

образования 

Департамент образования 

администрации Города Томска 

(по согласованию), 

обучающихся лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

детей-инвалидов 

профориентационными 

мероприятиями 

      

Город 

профессий 

Д3_2.1.3 Проведение профориентационного 

мероприятия «Город профессий» 

Департамент труда и занято-

сти населения, 

Департамент общего образо-

вания 

Содействовать созданию рабо-

чих мест для трудового обуче-

ния и воспитания по традици-

онным направлениям (слесар-

ное дело, столярное дело, элек-

тродело, радиодело,автодело, 

авиамоделирование, судомоде-

лирование, военное дело, цве-

товодство, лесоводство, расте-

ниеводство, кролиководство, 

рыбоводство, садоводство, 

овощеводство, макраме, вяза-

ние, портновское дело (порт-

няжничество) и т.п.) и иннова-

ционным (компьютерное дело, 

робототехника и т.п.) 

Содействовать созданию 

школьных и межшколь-

ных учебных предприя-

тий/участков/ це-

хов/бригад различного 

профиля 

март - ап-

рель, еже-

годно 

Д2_5. Проведение профориентационного 

мероприятия «Город профессий» 

Департамент труда и 

занятости населения  

Департамент общего 

образования 

 март - 

апрель, 

ежегодно 

Д4_18. Реализация проекта «Город 

профессий» 

Департамент труда и занятости 

населения,  

Департамент общего 

образования 

Повышение 

информированности 

инвалидов о состоянии 

рынка труда, вакансиях, 

формирование осознанного 

интереса школьников к 

будущей работе 

2016-2017 

годы 

      

Профори-

ентации в 

летних 

оздорови-

тельных 

трудовых 

лагерях,  

детских 

площад-

ках 

Д2_6. Проведение профориентационных 

мероприятий в летних 

оздоровительных, трудовых 

лагерях, на детских площадках 

Департамент труда и 

занятости населения  

Департамент общего 

образования 

 июнь - 

август, 

ежегодно 

Д3_2.1.4 Проведение профориентационных 

мероприятий в летних оздорови-

тельных, трудовых лагерях, на дет-

ских площадках. 

Департамент труда и занято-

сти населения, Департамент 

общего образования 

Знакомство с профессия-

ми 

июнь - ав-

густ, еже-

годно 

Д4_2. Организация и проведение 

профориентационных мероприятий 

на базе детских оздоровительных 

лагерей и детских площадках при 

общеобразовательных организациях 

Департамент общего 

образования Томской области 

Обеспечение участия 

детей-инвалидов и детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

профориентационных 

2016-2017 

годы 
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мероприятиях (викторинах, 

беседах, тематических 

конкурсных программах) 

  «    

Агроурок» Д2_7. Организация и проведение 

мероприятия «Агроурок» 

Департамент общего 

образования  

Департамент труда и 

занятости населения 

 по плану 

Д3_2.1.5 Организация и проведение меро-

приятия «Агроурок» 

Департамент общего образо-

вания  

Департамент труда и занято-

сти населения 

Создание профильных аг-

роклассов в общеобразо-

вательных организациях 

по плану 

Д4_3. Проведение ежегодного 

тематического урока «Агроурок» 

Департамент общего 

образования  

Обеспечение 100-

процентного охвата 

обучающихся лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

детей- инвалидов в 

ознакомительном 

мероприятии с 

профессиями 

экономики 

2016-2017 

годы 

      

WorldSkill

s Russia 

Д2_28. Организация посещения учащимися 

общеобразовательных организаций 

площадок регионального 

чемпионата WorldSkills Russia 

Департамент 

профессионального 

образования  

Департамент общего 

образования 

 ежегодно 

Д3_2.1.10 Организация посещения учащимися 

общеобразовательных организаций 

площадок регионального чемпиона-

та WorldSkills Russia 

Департамент профессиональ-

ного образования,  

Департамент общего образо-

вания 

Практико-

ориентированные экскур-

сии для обучающихся 

ежегодно 

      

«Абилимпи

кс» 

Д4_15. Организация и проведение 

Регионального чемпионата 

профессионального мастерства для 

людей с инвалидностью 

«Абилимпикс» с освещением в 

средствах массовой информации 

Департамент 

профессионального 

образования 

Департамент науки и высшего 

образования 

Департамент общего 

образования  

Департамент информационной 

политики  

Формирование в обществе 

позитивного отношения к 

профессиональным 

возможностям инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 

повышение 

информированности 

инвалидов о возможностях 

получения профессиональ-

ного образования и 

трудоустройства 

2016-2017 

годы 

      

Организац

ия и 

проведени

е 

групповы

х 

Д2_18. Организация и проведение 

групповых консультаций по 

профессиональной ориентации в 

рамках клуба «Выбор» для 

учащихся старших классов и 

выпускников общеобразовательных 

Департамент труда и 

занятости населения 

Департамент общего 

образования 

 по графику 
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консульта

ций по 

профессио

нальной 

ориентаци

и в 

рамках 

клуба 

«Выбор 

школ 

Д3_2.1.7.3 Организация и проведение группо-

вых консультаций по профессио-

нальной ориентации в рамках клуба 

«Выбор» для учащихся старших 

классов и выпускников общеобра-

зовательных школ 

Департамент труда и занято-

сти населения. Департамент 

общего образования, 

Департамент науки и высшего 

образования,  

Комиссии по делам несовер-

шеннолетних и защите их 

прав муниципальных образо-

ваний 

Расширение информиро-

ванности школьников о 

региональном рынке тру-

да 

по графику 

Д4_7. Организация и проведение 

групповых консультаций по 

профессиональной ориентации в 

рамках работы клуба «ВЫБОР» 

Департамент общего 

образования Томской области 

Повышение 

информированности 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья о 

возможностях получения 

профессионального 

образования 

2016-2017 

годы 

      
Дни деловых 

встреч 

Д4_37.3 Проведение дней деловых встреч Департамент труда и занятости насе-

ления Томской области, обществен-

ные организации инвалидов (по со-

гласованию) 

Трудоустройство в соответствии 

с рекомендациями индивидуаль-

ной программы реабилитации 

или абилитации инвалида 

В соответствии 

с планом прове-

дения мероприя-

тий 

      

Организац

ия и 

проведени

е 

производс

твенных 

экскурсий 

Д2_14. Организация и проведение 

экскурсий для обучающихся 

общеобразовательных организаций 

на предприятия Томской области 

Департамент труда и 

занятости населения 

Департамент общего 

образования  

Департамент науки и высшего 

образования 

 по графику 

Д3_2.1.7.1 Организация и проведение экскур-

сий для обучающихся общеобразо-

вательных организаций на предпри-

ятия Томской области; 

Департамент труда и занято-

сти населения 

Департамент общего образо-

вания, 

Департамент науки и высшего 

образования 

Комиссии по делам несовер-

шеннолетних и защите их 

прав муниципальных образо-

ваний 

Расширение информиро-

ванности школьников о 

региональном рынке тру-

да 

по графику 

Д4_17. Организация экскурсий для 

обучающихся старших классов 

общеобразовательных организаций, 

в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья, в организации реального 

сектора экономики 

Департамент труда и занятости 

населения 

Департамент общего 

образования 

Повышение 

информированности 

инвалидов о возможностях 

получения 

профессионального 

образования и 

трудоустройства 

2016-2017 

годы 

      

Профорие

нтационн

ые 

ярмарки 

Д2_16. Организация и проведение 

городских (районных) 

профориентационных ярмарок 

Департамент труда и 

занятости населения  

Департамент общего 

образования  

Департамент науки и высшего 

 по графику 
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образования  

Департамент 

профессионального 

образования 

Д2_17. Организация и проведение 

профессиональной ориентации 

обучающихся образовательных 

организаций общего образования с 

использованием Мобильных 

центров занятости населения в 

отдалѐнных сельских территориях. 

Департамент труда и 

занятости населения  

Департамент общего 

образования 

 по графику 

Д3_2.1.7.2 Организация и проведение город-

ских (районных) профориентацион-

ных ярмарок 

Департамент труда и занято-

сти населения 

Департамент общего образо-

вания 

Департамент науки и высшего 

образования 

Комиссии по делам несовер-

шеннолетних и защите их 

прав муниципальных образо-

ваний 

Расширение информиро-

ванности школьников о 

региональном рынке тру-

да 

по графику 

Д1_13.3 Проведение ярмарок профессий по 

профессиональной ориентации и 

самоопределению школьников (в 

том числе детей-инвалидов и детей 

с ОВЗ). 

Департамент общего 

образования 

ТОИПКРО 

Утверждѐнный План-

график проведения регио-

нальных мероприятий 

(ежегодная корректиров-

ка) 

2015-2018 

гг. 

ежегодная 

корректи-

ровка 
Д4_37. Проведение специализированных 

ярмарок вакансий 

Департамент труда и занятости насе-

ления Томской области, обществен-

ные организации инвалидов (по со-

гласованию) 

Трудоустройство в соответствии 

с рекомендациями индивидуаль-

ной программы реабилитации 

или абилитации инвалида 

В соответствии 

с планом прове-

дения мероприя-

тий 

      

Целевые 

занятия 

по профо-

риентации 

Д2_27. Проведение мероприятий по 

профориентации учащихся старших 

классов общеобразовательных 

организаций для сферы 

здравоохранения Томской области 

Департамент здравоохранения  

Департамент общего 

образования  

Департамент труда и 

занятости населения  

Департамент 

профессионального 

образования 

 постоянно 

      

Трудовое 

лето 

Д3_2.2.6 Организация и проведение слѐта 

"Трудовое лето" 

Департамент труда занятости 

населения 

Департамент общего образо-

вания  

Департамент по молодѐжной 

политике, физической куль-

туре и спорту Томской обла-

сти,  

ОГКУ ЦЗН, органы местного 

самоуправления (по согласо-

ванию),  

работодатели (по согласова-

нию) 

Воспитание трудовых 

традиций, привлечение 

внимания СМИ, обще-

ства, объединение под-

ростков общественно зна-

чимой идеей 

Ежегодно, 1 

июня 
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Д3_2.2.10 Торжественное закрытие сезона 

"Трудовое лето" 

Департамент труда и занято-

сти населения 

Департамент общего образо-

вания Томской области 

Департамент по молодѐжной 

политике, физической куль-

туре и спорту Томской обла-

сти 

Департамент по культуре и 

туризму Томской области, 

ОГКУ ЦЗН,  

органы местного самоуправ-

ления (по согласованию) 

работодатели (согласованию) 

Подведение итогов летней 

занятости подростков, 

привлечение внимания 

СМИ, общества, повыше-

ние статуса занятости 

подростков, объединение 

подростков общественно 

значимой идеей 

Ежегодно, 

сентябрь 

      

Формы 

занятости 

подрост-

ков 

Д3_2.2.5 Организация различных форм заня-

тости подростков (трудовые отря-

ды, отряды Мэра, школьные трудо-

вые бригады, лагеря труда и отды-

ха, военно-спортивные лагеря, лет-

ние десанты; летние экологические 

лагеря, экологические акции) 

Департамент по молодѐжной 

политике, физической куль-

туре и спорту  

Департамент общего образо-

вания  

Департамент по вопросам се-

мьи и детей 

Департамент социальной за-

щиты населения  

Департамент природных ре-

сурсов и охраны окружающей 

среды Томской области,  

органы местного самоуправ-

ления (по согласованию),  

работодатели (по согласова-

нию) 

Приобретение навыков 

работы в коллективе, воз-

рождение традиций пре-

емственности и наставни-

чества 

Ежегодно, 

май - август 

      

Профори-

ентации с 

особыми 

детьми 

Д2_19. Организация и проведение 

профориентационной работы с 

подростками, особо нуждающимися 

в опеке государства (дети - сироты, 

дети, оставшиеся без попечения 

родителей, дети - инвалиды), и 

состоящими на профилактическом 

учѐте в ОВД, КДН, 

внутришкольном учѐте с целью 

профилактики правонарушений 

Департамент труда и 

занятости населения  

Департамент общего 

образования  

Комиссии по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

муниципальных образований 

 по графику 

Д4_9. Реализация программ (планов) по 

профориентационной работе с 

обучающимися 

общеобразовательных организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным 

программам 

Департамент образования 

администрации Города Томска 

(по согласованию), 

общеобразовательные 

организации для обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

(общеобразовательные 

(по согласованию) 

Обеспечение 100-

процентного охвата 

обучающихся лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

детей- инвалидов 

профориентационными 

мероприятиями 

2016-2017 

годы 

Д4_10. Проведение диагностики Департамент образования Обеспечение 100- 2016-2017 
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личностных качеств обучающихся с 

целью организации эффективной 

профориентационной работы 

администрации Города Томска 

(по согласованию) 

Муниципальные 

общеобразовательные 

учреждения (по согласованию) 

процентного охвата 

обучающихся лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

детей- инвалидов 

профориентационными 

мероприятиями 

годы 

Д4_11. Организация и проведение выездных 

образовательных миссий в 

муниципальных образованиях 

Томской области с целью 

профессиональной ориентации 

потенциальных абитуриентов из 

числа детей-инвалидов, инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Департамент науки и высшего 

образования Администрации 

Томской области, Департамент 

профессионального 

образования Томской области, 

Департамент образования 

администрации Города Томска 

(по согласованию) 

Обеспечение 100-

процентного охвата 

обучающихся лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

детей- инвалидов 

профориентационными 

мероприятиями 

2016-2017 

годы 

Д4_19. Разработка и реализация 

адаптированных образовательных 

программ среднего 

профессионального образования 

Департамент 

профессионального 

образования  

Создание специальных 

условий для получения 

профессионального 

образования инвалидами и 

лицами 

2016-2017 

годы 

Д4_20. Предоставление образовательных услуг 

обучающимся инвалидам и лицам с ограни-

ченными возможностями здоровья на базе 

Ресурсного центра инклюзивного професси-

онального образования Томской области, 

являющегося структурным подразделением 

ОГБПОУ «Томский техникум социальных 

технологий» 

Департамент профессионального об-

разования  
Создание специальных 

условий для получения 

профессионального 

образования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

2016-2017 годы 

Д4_21. Обеспечение предоставления образователь-

ных услуг среднего профессионального об-

разования для инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья в условиях 

инклюзивного образования 

Департамент профессионального об-

разования  
Создание комфортных 

условий при получении 

среднего 

профессионального 

образования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

2016-2017 годы 

Д4_22. Осуществление контроля за посещаемостью 

занятий обучающимися инвалидами и лица-

ми с ограниченными возможностями здоро-

вья 

Департамент профессионального об-

разования  
Снижение количества 

отчислений обучающихся 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

из профессиональных 

образовательных 

организаций 

2016-2017 годы 

Д4_23. Оказание помощи обучающимся инвалидам 

и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья в организации самостоятельной 

работы в случае заболевания 

Департамент профессионального об-

разования  
Снижение количества 

отчислений обучающихся 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

из профессиональных 

образовательных 

организаций 

2016-2017 годы 

Д4_24. Осуществление подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации педагогических 

Департамент профессионального об-

разования  
Повышение уровня 2016-2017 годы 



 157 

работников и специалистов по сопровожде-

нию по вопросам инклюзивного образова-

ния инвалидов и лиц с ограниченными 

птмпжттпгтпми тпопош.п п оиотрмр сред-

него профессионального образования 

профессиональной 

подготовки кадров 

Д3_2.1.7.3.

4 

Организация и проведение: профо-

риентационной работы с подрост-

ками, особо нуждающимися в опеке 

государства (дети - сироты, дети, 

оставшиеся без попечения родите-

лей, дети - инвалиды), и состоящи-

ми на профилактическом учете в 

ОВД, КДН, внутришкольном учете 

с целью профилактики правонару-

шений 

Департамент труда и занято-

сти населения. 

 Департамент общего образо-

вания, 

Департамент науки и высшего 

образования,  

Комиссии по делам несовер-

шеннолетних и защите их 

прав муниципальных образо-

ваний 

Расширение информиро-

ванности школьников о 

региональном рынке тру-

да 

по графику 

Д4_30. Инклюзивное образование и создание спе-

циальных условий для получения основного 

общего образования детьми- инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями 

здоровья 

Департамент общего образования 

Томской области 

Департамент образования 

администрации Города Томска (по 

согласованию) 

Создание специальных 

условий для получения 

основного общего 

образования детьми-

инвалидами и детьми с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

2016-2017 годы 

Д4_40. Организация профессионального 

обучения (переобучения) инвалидов 

по востребованным на рынке труда 

профессиям (специальностям) в 

соответствии с рекомендациями 

индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации 

инвалида, в том числе с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий 

Департамент труда и занятости 

населения Томской области 

Получение смежной 

профессии или повышение 

квалификации с целью 

повышения 

конкурентоспособности на 

рынке труда 

2016-2017 

годы 

      
Дистанцион-

ные техноло-

гии 

Д4_25. Предоставление образовательных услуг с 

применением дистанционных технологий 

Департамент профессионального об-

разования  
Создание специальных 

условий для получения 

профессионального 

образования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

2016-2017 годы 

      

Выявле-

ние, фор-

мирова-

ние, 

обобщение 

и пред-

ставление 

опыта 

профори-

ентацион-

ной рабо-

ты 

Д1_10 Развитие сети образовательных ор-

ганизаций, обеспечивающих разра-

ботку и внедрение современного 

научно-методического обеспечения 

профориентационной работы и са-

моопределения (в том числе, детей-

инвалидов и детей с ОВЗ) обучаю-

щихся общеобразовательных орга-

низаций 

Департамент общего образо-

вания 

ТОИПКРО 

Сеть общеобразователь-

ных организаций - стажи-

ровочных площадок по 

профориентационной ра-

боте с обучающимися. 

Перечень общеобразова-

тельных организаций - 

стажировочных площадок 

по профориентационной 

работе с обучающимися. 

Постоянно 

2015-2018 

г.г. Обнов-

ление пе-

речня ОО 1 

раз в год 

(ежегодно) 

     

Д1_11 Сбор и распространение лучших 

практик, проектов, содействующих 

Департамент общего образо-

вания 

Создание базы данных 

лучших практик, пред-

2015-2016 

гг. Ежегод-
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профессиональному самоопределе-

нию молодѐжи (премия "Траекто-

рия") 

ТОИПКРО ставление материалов от 

региона на Всероссийский 

конкурс "Траектория", 

формирование материалов 

для сборников по обоб-

щению опытом 

но 

Д1_17.1.1 Создание базы лучших проектов 

муниципальных систем профори-

ентации и самоопределения обуча-

ющихся  

ТОИПКРО  

Сайты общеобразовательных 

организаций 

Информация на сайгах 

образовательных органи-

заций 

2015-2018 

гг. постоян-

но 

      

Подготов-

ка и изда-

ние мето-

дических 

рекомен-

даций по 

профори-

ентации 

Д1_7 Разработка методических рекомен-

даций:  

- по организации профессионально-

го самоопределения молодѐжи с 

учѐтом потребностей регионально-

го рынка труда, в том числе в сфере 

предпринимательства; 

-организации работы по созданию 

портфолио обучающихся (учѐта до-

стижений) общеобразовательных 

организаций в целях их дальнейше-

го профессионального самоопреде-

ления и формирования индивиду-

альной траектории развития 

Департамент общего образо-

вания 

ТОИПКРО 

Методические рекомен-

дации 

29.06.2015г. 

29.06.2016г. 

Д1_15 Подготовка и тиражирование мето-

дических рекомендаций по органи-

зации профориентационной работы 

и самоопределения обучающихся (в 

том числе детей-инвалидов и детей 

с ОВЗ) в сетевом сообществе, уроч-

ной, внеурочной, внеклассной дея-

тельности, в организациях допол-

нительного образования 

ТОИПКРО Издание сборников, ти-

ражирование методиче-

ских материалов 

2015-2018 

гг. ежегодно 

до 1 августа 

Д2_22. Выпуск электронных сборников с 

методическими рекомендациями и 

опытом работы образовательных 

организаций, организаций службы 

занятости по проблемам 

профориентации 

Департамент общего 

образования  

Департамент труда и 

занятости населения 

 1 сборник в 

год 

Д4_29. Выпуск электронных сборников с 

методическими рекомендациями и 

лучшими практиками 

общеобразовательных организаций 

Департамент общего 

образования  

Представление лучших 

образовательных практик, 

создание комфортных 

условий при получении 

среднего образования 

детьми-инвалидами 

2016-2017 

годы (один 

раз в год) 

      

Конферен

ции во во-

проса 

профори-

ентации 

Д2_9. Организация и проведение 

Августовской педагогической 

конференции.  

Круглый стол по проблемам 

профессиональной ориентации 

Департамент общего 

образования  

Департаменты Администра-

ции Томской области (по 

согласованию) 

 август, 

ежегодно 
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обучаю-

щихся 

обучающихся 

Д4_5. Организация проведения круглого 

стола по актуальным вопросам 

профессиональной ориентации 

обучающихся общеобразовательных 

организаций в рамках проведения 

Августовской педагогической 

конференции 

Департамент общего 

образования  

Совершенствование 

системы профориентации 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

2016-2017 

годы 

Д3_5 Организация и проведение научно-

практической конференции. 

Секция «Профориентация. Запросы 

современного рынка труда» 

Департамент общего образо-

вания, 

Департамент труда и занято-

сти населения. 

Департамент профессиональ-

ного образования, 

Департамент науки и высшего 

образования 

Обобщение лучших прак-

тик учителей 

по плану, 

ежегодно 

Д4_6. Научно-практическая конференция 

«Профориентация. Запросы 

современного рынка труда» 

Департамент общего 

образования Томской области 

Совершенствование 

системы профориентации 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

2016-2017 

годы 

Д2_10. Организация и проведение научно-

практической конференции ОГБОУ 

ДПО «Томский областной институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования» (далее - ТОИПКРО). 

Секция «Профориентация. Запросы 

современного рынка труда» 

Департамент общего 

образования  

Департамент труда и 

занятости населения  

Департамент 

профессионального 

образования  

Департамент науки и высшего 

образования 

 по плану, 

ежегодно 

Д4_32. Организация и проведение ежегодной меж-

региональной научно-практической конфе-

ренции по вопросам развития инклюзивного 

образования 

Департамент профессионального об-

разования  
Представление лучших 

образовательных практик, 

расширение принципов 

инклюзивного образования 

2016-2017 годы 

      

Межреги-

огналь-

ный фо-

рум обра-

зователь-

ных прак-

тик, 

Томск, 

ТОИПКР

О 

Д2_8. Организация и проведение Форума 

инноваторов. Секция 

«Эффективные формы организации 

профессиональной ориентации 

обучающихся» 

Департамент общего 

образования  

Департамент труда и 

занятости населения 

 4 квартал, 

ежегодно 

Д4_4. Организация работы секции 

«Эффективные формы организации 

профессиональной ориентации 

обучающихся» в рамках проведения 

Форума инноваторов 

Департамент общего 

образования Томской области 

Представление лучших 

практик по проведению 

профориентационных 

мероприятий 

2016-2017 

годы (4-й 

квартал) 

      

Форум 

«Образова

ние. 

Карьера. 

Занятость

», Томск, 

Д2_11. Участие в форуме «Образование. 

Карьера. Занятость» 

Участие в конкурсе «Сибирские 

Афины». 

Департамент общего 

образования  

Департамент труда и 

занятости населения  

Департамент 

профессионального 

 март, 

ежегодно 
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Технопарк образования  

Департамент науки и высшего 

образования  

Департамент по молодѐжной 

политике, физической 

культуре и спорту 

Д3_2.1.6 Участие в форуме «Образование. 

Карьера. Занятость» 

Департамент общего образо-

вания, 

Департамент труда и занято-

сти населения, 

Департамент профессиональ-

ного образования, 

Департамент науки и высшего 

образования,  

Департамент по молодѐжной 

политике, физической куль-

туре и спорту 

Расширение информиро-

ванности школьников о 

региональном рынке тру-

да 

март, еже-

годно 

      

Семинары 

по профо-

риентации 

Д4_14. Проведение семинаров для 

педагогических работников и 

родителей обучающихся инвалидов 

и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (законных 

представителей) по вопросам 

профориентации и получения услуг 

среднего профессионального 

образования и профессионального 

обучения 

Департамент 

профессионального 

образования  

Повышение 

информированности 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья о 

возможностях получения 

профессионального 

образования и 

трудоустройства 

2017 год 

Д4_36. Предоставление услуг по 

психологической поддержке 

(тематические семинары); по 

социальной адаптации (помощь в 

составлении профессионального 

резюме, мастер-классы 

«Перспектива», тематические 

семинары) 

Департамент труда и занятости насе-

ления  

Социальная адаптация граждан, 

имеющих инвалидность, на рын-

ке труда; повышение мотивации 

при поиске подходящей работы; 

обучение самостоятельному по-

иску работы и самопрезентации 

при собеседовании с работода-

телем 

2016-2017 годы 

Д3_2.2.2 Проведение совещаний, семинаров, 

круглых столов, рабочих групп по 

вопросу организации временной за-

нятости несовершеннолетних граж-

дан в возрасте от 14 до 18 лет 

Департамент труда и занято-

сти населения  

Департамент общего образо-

вания  

Анализ проблем, выра-

ботка совместных реше-

ний, направленных на по-

вышение эффективности 

мероприятий по трудовой 

адаптации подростков 

В течение 

года 

      

Курсы по-

вышения 

квалифи-

кации 

Д1_12 Повышение квалификации педаго-

гических работников, работающих 

по данному направлению 

ТОИЛКРО Организация и проведе-

ние курсов повышения 

квалификации педагогов 

2015-2016 

гг. по 

необходи-

мости 

Д1_13 Введение в инвариант всех курсов 

ПК обязательного блока по профо-

риентации 

ТОИПКРО Учебные планы и про-

граммы курсов повыше-

ния квалификации 

2015-2018 

гг. 

Д2_12. Организация и проведение курсов 

повышения квалификации 

Департамент общего 

образования 

 ежегодно 
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педагогических и управленческих 

кадров, специалистов центров 

занятости для реализации 

мероприятий по проведению 

профессиональной ориентации 

обучающихся образовательных 

организаций общего образования 

Департамент труда и 

занятости населения 

      

Психоло-

го-

педагоги-

ческое со-

провожде-

ние про-

фориента-

ции 

Д1_9 Разработка и реализация областной 

комплексной программы психоло-

го-педагогического сопровождения 

профессионального самоопределе-

ния обучающихся (в том числе де-

тей-инвалидов и детей с ОВЗ) в со-

ответствии с ФГОС 

Лаборатория профориентации 

ТОИПКРО 

Областная комплексная 

программа психолого-

педагогического сопро-

вождения профессиональ-

ного самоопределения 

школьников 

 

Д2_13. Обеспечение психолого-

педагогического сопровождения, 

диагностики профессионального 

самоопределения обучающихся 

общеобразовательных организаций 

Департамент общего 

образования 

 постоянно 

Д4_27. Обеспечение психолого-

педагогического сопровождения, 

диагностики профессионального 

самоопределения обучающихся 

общеобразовательных организаций, 

профессиональных образовательных 

организаций 

Департамент общего 

образования, Департамент 

образования 

администрации Города Томска 

(по согласованию), 

Департамент профессио-

нального образования  

Создание специальных 

условий для получения 

среднего и 

профессионального 

образования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

2016-2017 

годы 

Д4_16. Предоставление услуг по 

профессиональной ориентации 

граждан (профессиональное 

тестирование, индивидуальные 

консультации), в том числе 

учащимся в возрасте от 14 до 18 лет 

Департамент труда и занятости 

населения 

Департамент общего 

образования  

Обеспечение эффективного 

профессионального 

самоопределения 

молодѐжи, достижения 

баланса личностных 

потребностей и требований 

рынка труда в 

квалифицированных, 

конкурентоспособных 

кадрах 

2016-2017 

годы 

Д4_37.1 Организация гарантированных 

собеседований 

Департамент труда и занятости насе-

ления 

Общественные организации инвали-

дов (по согласованию) 

Трудоустройство в соответствии 

с рекомендациями индивидуаль-

ной программы реабилитации 

или абилитации инвалида 

В соответствии 

с планом прове-

дения мероприя-

тий 

Д3_2.2.3 Информирование несовершенно-

летних граждан об организации 

временного трудоустройства несо-

вершеннолетних граждан в возрасте 

от 14 до 18 лет, видах работ, усло-

виях их проведения 

Департамент труда и занято-

сти населения  

Департамент по вопросам се-

мьи и детей  

Департамент социальной за-

щиты населения  

Департамент общего образо-

вания  

Повышение уровня ин-

формированности под-

ростков о состоянии рын-

ка труда 

Постоянно 

Д2_25. Организация семинаров для 

координаторов профессиональной 

ориентации посредством 

видеосвязи 

Департамент общего 

образования  

Департамент труда и 

занятости населения  

 2 раза в год 
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Департамент 

профессионального 

образования 

Д2_24. Организация работы кустовых 

методических объединений 

специалистов в области 

профессиональной ориентации 

Департамент общего 

образования  

Департамент труда и 

занятости населения 

  

Д2_26. Реализация пилотного проекта 

совместно с ФГБОУ ВПО 

«Национальный исследовательский 

Томский государственный 

университет» с целью мониторинга 

психологического благополучия и 

профессиональной ориентации 

учащихся 

Департамент науки и высшего 

образования  

Департамент общего 

образования  

Департамент труда и 

занятости населения 

 2016 год 

      
Волонтѐрское 

движение 

Д4_26. Обеспечение деятельности волонтерского 

движения «Ассоциация инклюзивного со-

трудничества и творчества» на базе 

ОГБПОУ «Томский техникум социальных 

технологий» 

Департамент профессионального об-

разования  
Создание специальных 

условий для получения 

профессионального 

образования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

2016-2017 годы 

      
Работа с ро-

дителями 

Д4_31. Проведение родительских собраний по теме 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

детей с ограниченными возможностями здо-

ровья в общеобразовательной школе» 

Департамент образования 

администрации Города Томска (по 

согласованию), муниципальные об-

щеобразовательные учреждения (по 

согласованию) 

Создание комфортных 

условий при получении 

среднего образования 

детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

2016-2017 годы 

      
Трудоустрой-

ство 

Д4_39. Содействие самозанятости 

инвалидов посредством оказания 

информационных, 

консультационных услуг (в том 

числе подготовка бизнес-плана) и 

финансовой помощи на организацию 

информационных ресурсов, а также 

посредством изготовления и 

распространения буклетов и иного 

раздаточного материала о 

возможности участия в 

мероприятиях содействия занятости 

муниципальных СМИ, 

ведомственных 

Департамент труда и занятости насе-

ления 

Томской области, Департамент про-

мышленности и развития 

Томской области 

Организация предприниматель-

ства и самозанятости граждан, 

имеющих инвалидность 

2016-2017 годы 

Д3_2.2.7 Формирование и ведение банка ва-

кансий временных рабочих мест 

для несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет 

ОГКУ ЦЗН Трудоустройство под-

ростков 

Постоянно 

Д4_38. Организация стажировок для 

выпускников образовательных 

организаций, имеющих 

инвалидность, в целях приобретения 

Департамент труда и занятости насе-

ления Томской области 

Трудоустройство выпускников с 

целью приобретения опыта ра-

боты 

2016-2017 годы 
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ими опыта работы 

Д3_2.2.4 Определение перечня организаций 

и современных рабочих мест для 

трудоустройства несовершеннолет-

них граждан в возрасте от 14 до 18 

лет, в том числе в подведомствен-

ных учреждениях 

Департамент по вопросам семьи и 

детей 

Департамент социальной защиты 

населения  

Департамент общего образования  

Департамент среднего профессио-

нального образования  

Департамент по молодѐжной поли-

тике, физической культуре и спорту 

Департамент здравоохранения  

Департамент по культуре и туризму  

Департамент развития предприни-

мательства и реального сектора 

экономики 

Департамент по социально- эконо-

мическому развитию села  

Департамент потребительского 

рынка 

Органы местного самоуправления 

(по согласованию) 

Работодатели (по согласованию) 

Расширение сферы при-

менения труда подростков 

Ежегодно 

январь - 

март 

Д3_2.2.8 Проведение специализированных 

ярмарок вакансий для несовершен-

нолетних граждан в возрасте от 14 

до 18 лет 

ОГКУ ЦЗН,  

Образовательные учреждения 

Работодатели (по согласова-

нию) 

Расширение возможно-

стей трудоустройства 

подростков 

Ежегодно, 

май - август 

Д4_35. Содействие в трудоустройстве 

выпускников профессиональных 

образовательных организаций из 

числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья через центры содействия 

трудоустройству профессиональных 

образовательных организаций 

Департамент профессионального об-

разования  

Повышение численности успеш-

но трудоустроенных инвалидов 

и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья по полученной 

специальности 

2016-2017 годы 

Д4_41. Оказание юридической помощи по 

вопросам трудового 

законодательства, психологической 

помощи трудоустроенным при 

содействии службы занятости 

инвалидам, работодателям, 

трудоустраивающим инвалидов, в 

период адаптации инвалида на 

рабочем месте 

Департамент труда и занятости 

населения  

Закрепление инвалидов на 

рабочем месте 

В течение 1 

года после 

трудо-

устройства 

      

Информа-

ция в Ин-

тернете 

Д1_14.1 Создание сетевого Интернет-

сообщества для старшеклассников 

«Моя профессиональная карьера» 

Лаборатория профориентации 

ТОИПКРО 

1 .Создание единого сете-

вого портала в сети Ин-

тернет, направленного на 

профориентационную ра-

боту и самоопределение 

старшеклассников (зна-

комство со специально-

стями различных сфер 

экономики России, обла-

сти, запросами современ-

ного рынка). 

2.Информационное осве-

2015-2018 

гг. постоян-

но 
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щение ключевых событий 

по профессиональной 

ориентации обучающихся 

общеобразовательных ор-

ганизаций. 

Д1_17.2 Информационное освещение клю-

чевых событий по профессиональ-

ной ориентации организаций на 

официальных сайтах общеобразова-

тельных организаций 

ТОИПКРО Сайты общеобра-

зовательных организаций 

Информация на сайгах 

образовательных органи-

заций 

2015-2018 

гг. постоян-

но 

Д2_21. Сопровождение страницы по 

профориентации на сайте 

ТОИПКРО, сайте Департамента 

труда и занятости населения 

Томской области 

http://rabota.tomsk.ru 

Департамент общего 

образования  

Департамент труда и 

занятости населения 

 постоянно 

Д2_23. Публикации в СМИ по вопросам 

профориентации 

Департамент общего 

образования  

Департамент труда и 

занятости населения 

 2 раза в год 

Д3_2.1.8 Сопровождение страницы по про-

фориентации на сайте ТОИПКРО, 

сайте Департамента труда и занято-

сти населения Томской области 

http://rabota.tomsk.ru. 

Департамент общего образо-

вания, Департамент труда и 

занятости населения 

Информированность обу-

чающихся 

постоянно 

Д3_2.1.9 Публикации в СМИ по вопросам 

профориентации. 

Департамент общего образо-

вания,  

Департамент труда и занято-

сти населения 

Информированность обу-

чающихся 

2 раза в год 

Д4_42. Публикации в средствах массовой 

информации по вопросам 

профориентации обучающихся 

общеобразовательных организаций 

Департамент общего 

образования  

Представление лучших 

образовательных практик, 

создание комфортных 

условий при получении 

среднего образования 

детьми- инвалидами и 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

2016-2017 

годы (две 

публикации 

ежегодно) 

Д4_13. Размещение на официальных сайтах 

профессиональных образовательных 

организаций информации об 

условиях обучения инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями 

здоровья 

Департамент 

профессионального 

образования  

Повышение 

информированности 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья о 

возможностях получения 

профессионального 

образования и 

трудоустройства 

2016-2017 

годы 

Д4_43. Проведение информационно- 

разъяснительной работы по 

реализации мер, направленных на 

содействие с использованием 

региональных, муниципальных 

СМИ, ведомственных 

Департамент труда и занятости 

населения  

Повышение 

информированности 

работодателей и граждан с 

инвалидностью о 

мероприятиях 

2016-2017 

годы 

http://rabota.tomsk.ru/
http://rabota.tomsk.ru/
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информационных ресурсов, а также 

посредством изготовления и 

распространения буклетов и иного 

раздаточного материала о 

возможности участия в 

мероприятиях содействия занятости 

      

Социоло-

гические 

исследо-

вания 

Д3_2.2.1??

??? 

Проведение социологических ис-

следований (анкетирование) на 

предмет выявления подростков, же-

лающих работать в свободное от 

учѐбы время 

Департамент общего образо-

вания 

Департамент  профессиональ-

ного образования 

Формирование базы дан-

ных о подростках, жела-

ющих работать в свобод-

ное от учебы время 

Ежегодно 

сентябрь- 

ноябрь 

      

Монито-

ринг про-

фориента-

ции 

Д1_4 Мониторинг качества профориен-

тационной деятельности в общеоб-

разовательных организациях по ре-

ализации Комплекса мер и успеш-

ности самоопределения школьни-

ков (в том числе, детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ) 

Лаборатория профориентации 

ТОИПКРО 

Аналитическая справка и 

материалы мониторинга в 

разрезе муниципальных 

образований 

Март-

апрель. 

Ежегодно 

Д2_20. Мониторинг эффективности реали-

зации комплекса мер (системы, 

плана, программы) по вопросам 

профессиональной ориентации обу-

чающихся образовательных органи-

заций общего образования 

Департамент общего образо-

вания  

Департамент труда и занято-

сти населения 

 ежегодно 

(ноябрь-

декабрь) 

Д3.3.1. Мониторинг реализации Програм-

мы 

Департамент общего образо-

вания 

Анализ, обобщение опы-

та, корректировка Плана 

реализации Программы 

2 раза в год 

(ежегодно) 

Д4_28. Мониторинг психологического бла-

гополучия и профессиональной ори-

ентации обучающихся общеобразо-

вательных организаций 

Департамент общего образова-

ния  

Создание комфортных 

условий при получении 

среднего образования 

детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

2016 год 

      

Управле-

ние про-

фориента-

цией обу-

чающихся 

Д1_16 Совещания с муниципальными ко-

ординаторами по профессиональ-

ной ориентации обучающихся об-

щеобразовательных организаций 

Департамент общего образо-

вания 

ТОИПКРО 

План-график проведения 

совещаний 

2015-2018 

гг. ежегодно 

1 раз в год 

Д4_8. Проведение тематических семинаров 

для координаторов 

профессиональной ориентации 

обучающихся с использованием 

видеосвязи 

Департамент общего 

образования  

Совершенствование 

системы профориентации 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

2016-2017 

годы 

Д1_8 Отчет в Минобрнауки Российской 

Федерации о реализации Комплекса 

мер (исполнение поручения заме-

стителя председателя Правитель-

ства Российской Федерации О.Ю. 

Голодец от 25.04.2014 г. № ОГ-П8- 

2956) 

Департамент общего образо-

вания 

ТОИПКРО 

Отчет в Министерство 

образования и науки Рос-

сийской Федерации 

20.06.2015г. 

20.06.2016г. 

20.06.2017г. 

20.06.2018г. 
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В соответствии с распоряжением Департамента общего образования Томской области 

от 29.08.2016 г. № 620-р «Об утверждении программы трудового воспитания несо-

вершеннолетних в общеобразовательных организациях Томской области» утвержде-

ны: 

- Программа трудового воспитания несовершеннолетних в общеобразователь-

ных организациях Томской области (далее - Программа); 

- региональный координатор по организационному, методическому и консуль-

тационному сопровождению реализации Программы; 

- график организации и проведения мониторинга реализации Программы. 

В апреле 2016 года на заседании комитета по труду и социальной политике Законода-

тельной Думы Томской области рассматривался вопрос «Профессиональная ориента-

ция и состояние трудового обучения в общеобразовательных организациях Томской 

области». 

Для решения новых задач и объединения имеющихся ресурсов разработан План сов-

местных межведомственных мероприятий по проведению профессиональной ориен-

тации обучающихся на 2016-2018 годы, реализуемых на территории Томской области 

(совместная деятельность шести Департаментов): Департамент общего образования, 

Департамент труда и занятости населения, Департамент профессионального образо-

вания, Департамент по науке и высшему образованию, Департамент по молодѐжной 

политике, физической культуре и спорту, Департамент здравоохранения. 

 

 

 

 

Глава 4. Мониторинг организации профориентационной работы с обу-

чающимися (в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов) при получении 

среднего общего образования  
 

Пояснительная записка 

 

Мониторинг организации профориентационной работы с обучающимися (в том числе 

детей с ОВЗ) при получении общего образования проводится в соответствии с распоряжени-

ем Департамента общего образования Томской области от 28.10. 2014 г. № 635-р «Комплекс 

мер по проведению профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных ор-

ганизаций Томской области на 2015-2018 годы (в том числе детей-инвалидов и детей с огра-

ниченными возможностями здоровья (ОВЗ)». 

Для проведения мониторинга состояния профориентационной работы на уровне муни-

ципальных образований и общеобразовательных организаций использовано две методики:  

1. Методика № 1: изучения организации профориентационной работы с обучающимися 

(в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов) при получении общего образования на уровне 

муниципального образования (приложение 1). 

2. Методика №2: изучения организации профориентационной работы с обучающимися 

(в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов) при получении общего образования на уровне 

общеобразовательной организации (приложение 2). 

Алгоритм изучения состояния организации профориентации обучающихся на уровне 

муниципального образования включает следующие шаги: 

1. Формирование группы работников, проводящих изучение состояния организации 

профориентационной работы с обучающимися. 

2. Инструктаж работников, проводящих изучение состояния организации профориен-

тационной работы с обучающимися. 
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3. Изучение организации профориентационной работы на уровне муниципального об-

разования на основе методики № 1. 

4. Изучение организации профориентационной работы с обучающимися на уровне об-

щеобразовательной организации на основе методики № 2. 

5. Предоставление результатов изучения организации профориентационной работы на 

уровне муниципального образования в лабораторию профориентации кафедры управления и 

экономики образования ТОИПКРО. 

Изучение организации профориентационной работы с обучающимися (в том числе де-

тей с ОВЗ и детей-инвалидов) при получении общего образования на уровне муниципально-

го образования осуществляет координатор по профориентации обучающихся муниципально-

го органа управления образованием. 

Информационной базой для изучения состояния организации профориентационной ра-

боты с обучающимися являются данные: 

а) текущей профориентационной работы на уровне муниципального образования; 

б) данные изучения состояния профориентационной работы на уровне общеобразова-

тельных организаций. 

Сводные результаты мониторинга организации профориентационной работы с обуча-

ющимися (в том числе детей с ОВЗ) представляются муниципальными органами управления 

образования в лабораторию профориентации ТОИПКРО, выполняющей функции областного 

координатора по вопросам профессиональной ориентации обучающихся по электронному 

адресу: lndudareva@mail.ru 

 

 

 

mailto:lndudareva@mail.ru


 

Методика № 1: изучения организации профориентационной работы с обучающимися (в том числе детей с ОВЗ 
и детей-инвалидов) при получении общего образования на уровне муниципального образования 

 

Группа 0 

 

0.1. Основные показатели системы профориентации на уровне муниципалитета 

 

Муниципалитет Наличие ко-

ординатора 

по профори-

ентации в 

МОУО 

Наличие муници-

пальной проблем-

ной группы по 

профориентации 

Наличие межотрасле-

вого муниципального 

совета/группы по 

профориентации  

Наличие муниципальной 

программы профориен-

тации в структуре муни-

ципальной программы 

воспитания  

Наличие контрольного пе-

речня (циклограммы) тради-

ционных муниципальных 

мероприятий по профориен-

тации (да, нет) 

 1 2 3 4 5 

      

 

0.2. Количество общеобразовательных организаций/учащихся в муниципальной системе образования 

 

Муниципа-

литет 

Все-

го 

ОУ, 

из 

них: 

Всего 

уча-

щихся 

Детей 

ОВЗ 

Де-

тей-

инва-

лидов 

ОУ 

НО

О 

Всего 

уча-

щих 

Детей 

ОВЗ 

Де-

тей-

инва-

лидов 

ОУ 

ООО 

Всего 

уча-

щихся 

Детей 

ОВЗ 

Де-

тей-

инва-

лидов 

ОУ 

СО

О 

Всего 

уча-

щих-

ся 

Детей 

ОВЗ 

Де-

тей-

инва-

лидов 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

                 

 

0.3. Количество общеобразовательных организаций/учащихся в муниципальной системе образования 

 

Муниципа-

литет 

Межшкольных произ-

водственно-трудовых 

образовательных ор-

ганизаций (МУК и 

т.п.) 

Всего 

уча-

щихся 

Детей 

ОВЗ 

Де-

тей-

инва-

лидов 

Учрежде-

ний до-

полни-

тельного 

образова-

ния детей 

Всего 

уча-

щихся 

Де-

тей 

ОВЗ 

Де-

тей-

инва-

лидов 

Специа-

лизиро-

ванные 

ОУ 

Всего 

учащих-

ся 

Де-

тей 

ОВЗ 

Де-

тей-

инва-

лидов 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

             

 

 

Группа 1 

 

1.1. Основные показатели обеспечения муниципальной системы профориентации на уровне образовательных учреждений 

 

Муници-

палитет 

Ко-

личе-

ство 

коор-

дина-

торов 

по 

ПО в 

ОУ 

рай-

она/г

орода 

Ко

ли-

че-

ств

о 

пе-

да-

го-

гов

-

пси

хо-

ло-

гов 

Ко-

личе-

ство 

про-

блем-

ных/т

ворче

че-

ских 

групп 

по 

про-

фори-

ента-

ции 

Программ 

профори-

ентации в 

структуре 

программ 

воспита-

ния в му-

ници-

пальных 

общеоб-

разова-

тельных 

организа-

циях 

Ко-

личе

че-

ство 

меж

пред

мет-

ных 

про-

грам

м 

про

фо-

риен

ента

та-

ции 

Количе-

ство 

ОУ, 

имею-

щих и 

реали-

зующих 

сквоз-

ную те-

матику 

класс-

ных ча-

сов с 1 

по 11 

классы 

Количество 

ОУ, имею-

щих и реа-

лизующих 

сквозную 

тематику 

родитель-

ских собра-

ний по про-

фориента-

ции с 1 по 11 

классы   

Количество 

ОУ, имеющих 

и реализую-

щих кон-

трольный пе-

речень (цик-

лограмму) 

традицион-

ных внут-

ришкольных 

мероприятий 

по профори-

ентации 

Количе-

ство об-

щеобра-

зователь-

ных орга-

низаций, 

имеющих 

и реали-

зующих 

годовой 

план ра-

боты по 

профори-

ентации 

Ко-

личе-

ство 

ОУ, 

име-

ющих 

уго-

лок 

про-

фори-

ента-

ции 

обу-

чаю-

щих-

ся 

Ко-

личе-

ство 

ОУ, 

име-

ющи

х ка-

би-

нет 

про-

фо-

риен-

та-

ции 

обу-

ча-

ющи

хся 

Количе-

ство ре-

ализуе-

мых ме-

тодик 

для 

профди-

агности-

ки в об-

щеобра-

зова-

тельных 

органи-

зациях 

Коли-

чество 

при-

меня-

емых 

при-

боров 

для 

диа-

гно-

стики 

про-

фес-

сио-

наль-

ной 

при-

год-

ности 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12 

              

 

 

1.2. Основные показатели информационного обеспечения муниципальной системы профориентации на уровне образовательных учреждений 

 

Муниципали- Количество ОУ, имеющих Количество общеобразователь- Количество публикаций райо- Обла- Российской 
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тет страницы «Профориента-

ция обучающихся» на 

официальном сайте  

ных организаций, имеющих спе-

циализированные сайты «Про-

фориентация обучающихся» 

в СМИ по профориента-

ции. Из них на уровне: 

на/город

а 

сти Федерации 

 1 2 3 4 5 6 

       

 

 

Группа 2 

 

2.1. Повышение квалификации по профориентации 

 

Муниципали-

тет 

Количе-

ство учи-

телей в 

муници-

пальных 

ОУ 

Прошли курсо-

вую подготов-

ку по органи-

зации профо-

риентации, из 

них: 

Учреждения ПК Типы курсов ПК 

ТОИП

КРО 

ТГУ ТГП

У 

РЦРО ЦП

К 

Других 

лицен-

зиро-

ванных 

органи-

зациях 

Курсы 

повыше-

ния ква-

лифика-

ции от 72 

часов и 

выше 

Курсы 

повыше-

ния ква-

лифика-

ции 24 

час  

Курсы по-

вышения 

квалифи-

кации 16 

час  

Лекции 2 

час и бо-

лее по 

профори-

ентации 

на курсах 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 11 12 

             

 

 

2.2. Количество обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального образования  

 

Муниципали-

тет 

Количество обучающихся в 

общеобразовательных орга-

низациях района/города, их 

них на уровне: 

НОО ООО СОО 

Всего уча-

щихся, из 

них. 

Дети 

ОВЗ 

Дети-

инва-

лидов 

Всего уча-

щихся, из них 

Дети 

ОВЗ 

Дети-

инва-

лидов 

Всего уча-

щихся, из 

них 

Дети 

ОВЗ 

Дети-

инва-

лидов 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

 

2.2.1. Количество обучающихся в общеобразовательных организациях – победителей предметных олимпиад  
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Муниципали-

тет 

Победители 

олимпиад 

муници-

пального 

уровня, из 

них: 

Дети 

с 

ОВЗ 

Дети-

инва-

лидов 

Победители 

олимпиад 

областного 

уровня, из 

них: 

Дети с 

ОВЗ 

Дети-

инва-

лидов. 

Победители 

олимпиад 

межрегио-

нального 

уровня, из 

них: 

Де-

ти с 

ОВЗ 

Дети-

инва-

лидов 

Победители 

олимпиад 

всероссий-

ского уров-

ня, из них: 

Дети 

с ОВЗ 

Дети-

инва-

лидов 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

             

 

2.2.1. Количество обучающихся – победителей конкурсных мероприятий (конкурсы, фестивали, смотры и т.п.) по профориентации  

 

Муниципали-

тет 

Победители 

конкурсных 

мероприятий 

ПО муници-

пального уров-

ня, из них: 

Дети 

с 

ОВЗ 

Дети-

инва-

лидов 

Победители 

конкурсных 

мероприя-

тий ПО об-

ластного 

уровня, из 

них: 

Дети 

с 

ОВЗ 

Дети-

инва-

лидов 

Победи-

тели кон-

курсных 

меропри-

ятий ПО 

межреги-

онального 

уровня, из 

них: 

Дети 

с 

ОВЗ 

Дети-

инва-

лидов 

Победители 

конкурсных 

мероприя-

тий ПО все-

российского 

уровня, из 

них: 

Дети 

с ОВЗ 

Дети-

инва-

лидов 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

             

 

2.3. Количество выпускников 9-х классов муниципальных общеобразовательных организаций  

 

Муниципали-

тет 

Количество выпускников 9-х клас-

сов муниципальных общеобразова-

тельных организаций. из них: 

Перешли в 

10-ый класс 

Поступили в организации 

среднего профессиональ-

ного образования 

Пошли рабо-

тать 

Пошли в 

армию 

Другое 

 1 2 3 4 5 6 

       

 

2.4. Количество выпускников 11-х классов муниципальных общеобразовательных организаций  

 

Муниципали- Количество Поступи- ТГУ  ТПУ  ТГПУ СибГ- ТУСУ ТГА Дру- Поступи- Пошли По- Дру-
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тет выпускников 

11-х классов 

муниципаль-

ных общеобра-

зовательных 

организаций, 

из них: 

ли в орга-

низации 

высшего 

профес-

сиональ-

ного об-

разова-

ния, из 

них: 

МУ Р СУ гие 

вузы 

ли в орга-

низации 

среднего 

професси-

онального 

образова-

ния, из 

них: 

рабо-

тать 

шли в 

ар-

мию 

гое 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

              

 

 

2.5. Количество выпускников 9,11-х классов муниципальных общеобразовательных организаций, поступивших в организации среднего про-

фессионального образования,  чел. 

 

Муниципали-

тет 

Количество выпускников 9,11-х 

классов МОО поступивших в 2015 

году в организации среднего профес-

сионального образования,  чел. 

из них: 

Педагогиче-

ский кол-

ледж 

Сельскохозяй-

ствен-

ные/агропромы

шленные 

Лесного 

хозяйства 

Строи-

тельные 

Сферы об-

служивания 

и питания 

Другой 

направ-

ленно-

сти 

 1 2 3 4 5 6 7 

        

 

 

Группа 3 

 

3.1. Количество обучающихся в общеобразовательных учреждениях муниципалитета  

 

Муниципалитет Уча-

щихся, 

из них 

Детей 

с ОВЗ 

Детей-

инвали-

дов 

Уровень НОО(1-4 кл). Уровень ОО (5-9 кл). Уровень СОО (10-11 кл.) 

Все-

го, из 

них:   

Детей 

с ОВЗ 

Детей-

инвалидов 

Всего, 

из них: 

Детей 

с ОВЗ 

Детей-

инвали-

дов 

Всего, 

из них:  

Де-

тей с 

ОВЗ 

Детей-

инвали-

дов 

  11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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3.2. Количество профклассов в общеобразовательных учреждениях муниципалитета, в которых реализуются программы профессионального 

образования на основании сотрудничества с учреждениями СПО (с выдачей документа государственного образца об уровне квалификации)* 

 

Муниципали-

тет 

Уровень ООО (5-9 кл.) Уровень ООО (10-11 кл.) 

Клас-

сов-

ком-

плек-

тов 

Про

ф-

клас

сов. 

Школьных Межшкольных Клас

сов-

ком-

плек

тов 

Пр

оф

-

кла

ссо

в 

Школьных Межшкольных 

Ко

ли

че-

ств

о 

Уч

ащ

ие

ся 

Де-

ти 

с 

ОВ

З 

Де-

ти-

инва

вали

ли-

ды 

Ко-

личе

че-

ство 

Уч

ащ

ие-

ся 

Де

ти 

с 

ОВ

З 

Дети-

инва-

лиды 

Ко-

ли-

че-

ств

о 

Уч

ащ

ие-

ся 

Де

ти 

с 

ОВ

З 

Де-

ти-

инва

вали

ли-

ды 

Коли

личе

че-

ство 

У

ча

щ

ие

ся 

Де

ти 

с 

ОВ

З 

Де-

ти-

инва

вали

ли-

ды 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                     

 

3.3. Количество профклассов в общеобразовательных учреждениях муниципалитета, в которых реализуются программы 

до/предпрофессионального образования (по адаптированным программам подготовки квалифицированных рабочих, специалистов без выда-

чи документа  об уровне  квалификации) 

 

Муниципали-

тет 

Уровень ООО (5-9 кл.) Уровень ООО (10-11 кл.) 

Пр

оф

-

кла

ссо

в.В

се-

го 

из 

ни

х: 

Школьных Межшкольных Пр

оф

-

кла

ссо

в.В

се-

го 

из 

ни

х: 

Школьных Межшкольных 

К

о

л

и

ч

е

с

т

в

о 

Назва-

ние 

Уч

ащ

ие

ся 

Д

ет

и 

с 

О

В

З 

Д

е

т

и-

и

н

в

а

л

и

д

ы 

Ко

ли

че-

ств

о 

Название У

ч

а

щ

и

е

с

я 

Д

ет

и 

с 

О

В

З 

Д

ет

и-

и

нв

ал

и

д

ы 

К

о

л

и

ч

е

с

т

в

о 

Назва-

ние 

У

ч

а

щ

и

е

с

я 

Де

ти 

с 

ОВ

З 

Де

ти

-

ин

ва

ли

ды 

Ко-

ли-

че-

ств

о 

Назва-

ние 

У

ч

а

щ

и

е

с

я 

Д

е

т

и 

с 

О

В

З 

Де

ти-

ин

ва-

ли

ды 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

11 12 1

3 

14 1

5 

16 17 18 19 2

0 

2

1 

22 

                       

 

3.4 Количество специализированных классов (академических, производственно-трудовых, предпрофессиональных) в общеобразовательных 

учреждениях муниципалитета 

 

Муниципали-

тет 

1-4 

кл. 

Ш

к

о

л

ь

н

ы

х 

М

е

ж

ш

к

о

л

ь

н

ы

х  

А

к

а

д

е

м

и

ч

е

с

к

о

й 

н

а

п

р

а

в

л

е

н

н

о

с

т

и 

Произ-

вод-

ствен-

но-

трудо-

вого 

назна-

чения 

(ре-

мѐсла, 

техни-

ческое 

твор-

чество 

и т.п.) 

Предпро-

фессио-

нального 

образова-

ния по 

адаптиро-

ванным 

програм-

мам про-

фессио-

нальной 

подготов-

ки 

5-

9 

к

л. 

Ш

ко

ль

ны

х 

Ме

жш

ко

ль

ны

х  

А

к

а

д

е

м

и

ч

е

с

к

о

й 

н

а

п

р

а

в

л

е

н

н

о

с

т

и 

Произ-

вод-

ствен-

но-

трудо-

вого 

назна-

чения 

(ре-

мѐсла, 

техни-

ческое 

твор-

чество 

и т.п.) 

Предпро-

фессио-

нального 

образова-

ния по 

адаптиро-

ванным 

програм-

мам про-

фессио-

нальной 

подготов-

ки 

10-

11 

кл. 

Шко

льн

ых 

М

е

ж

ш

к

о

л

ь

н

ы

х  

Ака

де-

ми-

ческ

ой 

напр

ав-

лен-

но-

сти 

Произ-

вод-

ствен-

но-

трудо-

вого 

назна-

чения 

(ре-

мѐсла, 

техни-

ческое 

твор-

чество 

и т.п.) 

Предпро-

фессио-

нального 

образова-

ния по 

адаптиро-

ванным 

програм-

мам про-

фессио-

нальной 

подготов-

ки 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

11 12 13 14 1

5 

16 17 18 

                   

 

3.5. Количество детей обучающихся в профильных классов в общеобразовательных учреждениях муниципалитета 

 

3.5.1 Количество детей 1-4 классов обучающихся в специализированных классах общеобразовательных учреждений муниципалитета 

 

Муниципалитет Вс

его 

де-

тей

, из 

ни

х: 

Де

тей 

с 

ОВ

З 

Де

тей

-

ин

ва-

ли

до

в 

Ака-

деми-

ческо

й 

напра

влен-

ности 

Детей 

с ОВЗ 

Детей-

инвали-

дов 

Производ-

ственно-

трудового 

назначения 

(ремѐсла, тех-

ническое твор-

чество и т.п.) 

Де-

тей 

с 

ОВЗ 

Де

тей

-

ин

ва-

ли

до

в 

Предпрофессионального 

образования по адаптиро-

ванным программам про-

фессиональной подготов-

ки 

Детей 

с ОВЗ 

Детей-

инвали-

дов 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

             

 

 

3.5.2 Количество детей 5-9 классов обучающихся в специализированных классах образовательных организаций муниципалитета 

 

Муниципалитет Вс

его 

де-

тей 

Де

тей 

с 

ОВ

З 

Де

тей

-

ин

ва-

ли

до

в 

Ака-

деми-

ческо

й 

напра

влен-

ности 

Детей 

с ОВЗ 

Детей-

инвали-

дов 

Производ-

ственно-

трудового 

назначения 

(ремѐсла, тех-

ническое твор-

чество и т.п.) 

Де-

тей 

с 

ОВЗ 

Де

тей

-

ин

ва-

ли

до

в 

Предпрофессионального 

образования по адаптиро-

ванным программам про-

фессиональной подготов-

ки 

Детей 

с ОВЗ 

Детей-

инвали-

дов 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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3.5.3 Количество детей 10-11-х классов обучающихся в специализированных классах общеобразовательных учреждений  муниципалитета 

 

Муниципалитет Все-

го 

де-

тей, 

из 

них: 

Де

тей 

с 

ОВ

З 

Де

тей

-

ин

ва-

ли

до

в 

Ака-

деми-

ческо

й 

напра

влен-

ности 

Детей 

с ОВЗ 

Де-

тей-

инва

вали

ли-

дов 

Производствен-

но-трудового 

назначения (ре-

мѐсла, техниче-

ское творчество 

и т.п.) 

Де-

тей 

с 

ОВЗ 

Де

тей

-

ин

ва-

ли

до

в 

Предпрофессионального 

образования по адаптиро-

ванным программам про-

фессиональной подготовки 

Детей 

с ОВЗ 

Детей-

инвали-

дов 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

             

 

 

3.6 Количество элективных групп (обучение по элективным учебным предметам) в общеобразовательных учреждениях муниципалитета 

 

Муниципальные 

образования 

1-4-х 

клас-

сов, в 

том 

чис-

ле: 

Ака

де-

ми-

ческ

ой 

напр

ав-

лен-

но-

сти 

Произ-

вод-

ственно-

трудо-

вого 

назна-

чения 

(ремѐс-

ла, тех-

ниче-

ское 

творче-

ство и 

т.п.) 

предпро-

фессио-

нального 

образова-

ния по 

адаптиро-

ванным 

програм-

мам про-

фессио-

нальной 

подготов-

ки 

5-9-

х 

клас

сов 

в 

том 

чис-

ле: 

Ака

де-

ми-

ческ

ой 

напр

ав-

лен-

но-

сти 

Произ-

вод-

ственно-

трудо-

вого 

назна-

чения 

(ремѐс-

ла, тех-

ниче-

ское 

творче-

ство и 

т.п.) 

Предпрофес-

сионального 

образования 

по адаптиро-

ванным про-

граммам про-

фессиональ-

ной подготов-

ки 

10-

11-х 

клас

сов 

в 

том 

чис-

ле: 

Ака

де-

ми-

ческ

ой 

напр

ав-

лен-

но-

сти 

Произ-

вод-

ственно-

трудово-

го 

назна-

чения 

(ремѐс-

ла, тех-

ниче-

ское 

творче-

ство и 

т.п.) 

Предпрофессио-

нального обра-

зования по адап-

тированным 

программам 

профессиональ-

ной подготовки 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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3.7. Количество детей, обучающихся в элективных группах общеобразовательных учреждений муниципалитета 

 

3.7.1 Количество детей 1-4 классов, обучающихся в элективных группах общеобразовательных учреждений муниципалитета  

 

Муниципалитет Вс

его 

де-

тей

, из 

ни

х: 

Де

тей 

с 

ОВ

З 

Де

тей

-

ин

ва-

ли

до

в 

Ака-

деми-

ческо

й 

напра

влен-

ности 

Детей 

с ОВЗ 

Детей-

инвали-

дов 

Производ-

ственно-

трудового 

назначения 

(ремѐсла, тех-

ническое твор-

чество и т.п.) 

Де-

тей 

с 

ОВЗ 

Де

тей

-

ин

ва-

ли

до

в 

Предпрофессионального 

образования по адаптиро-

ванным программам про-

фессиональной подготов-

ки 

Детей 

с ОВЗ 

Детей-

инвали-

дов 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

             

 

3.7.2 Количество детей 5-9 классов, обучающихся в элективных группах общеобразовательных учреждений муниципалитета 

 

Муниципалитет Вс

его 

де-

тей

, из 

ни

х: 

Де

тей 

с 

ОВ

З 

Де

тей

-

ин

ва-

ли

до

в 

Ака-

деми-

ческо

й 

напра

влен-

ности 

Детей 

с ОВЗ 

Детей-

инвали-

дов 

Производ-

ственно-

трудового 

назначения 

(ремѐсла, тех-

ническое твор-

чество и т.п.) 

Де-

тей 

с 

ОВЗ 

Де

тей

-

ин

ва-

ли

до

в 

Предпрофессионального 

образования по адаптиро-

ванным программам про-

фессиональной подготов-

ки 

Детей 

с ОВЗ 

Детей-

инвали-

дов 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

             

 

3.7.3 Количество детей 10-11-х классов, обучающихся в элективных группах общеобразовательных учреждений муниципалитета 

 

Муниципалитет Вс

его 

Де

тей 

Де

тей

Ака-

деми-

Детей 

с ОВЗ 

Детей-

инвали-

Производ-

ственно-

Де-

тей 

Де

тей

Предпрофессионального 

образования по адаптиро-

Детей 

с ОВЗ 

Детей-

инвали-
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де-

тей

, из 

ни

х: 

с 

ОВ

З 

-

ин

ва-

ли

до

в 

ческо

й 

напра

влен-

ности 

дов трудового 

назначения 

(ремѐсла, тех-

ническое твор-

чество и т.п.) 

с 

ОВЗ 

-

ин

ва-

ли

до

в 

ванным программам про-

фессиональной подготов-

ки 

дов 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

             

 

3.8 Количество факультативных групп (факультативы по предметам) в общеобразовательных учреждениях муниципалитета  

 

 

Муниципалитет 1-4-х 

клас-

сов, 

из 

них:: 

Ака

де-

ми-

ческ

ой 

напр

ав-

лен-

но-

сти 

Произ-

вод-

ственно-

трудо-

вого 

назна-

чения 

(ремѐс-

ла, тех-

ниче-

ское 

творче-

ство и 

т.п.) 

предпрофес-

сионального 

образования 

по адапти-

рованным 

программам 

профессио-

нальной 

подготовки 

5-

9-х 

кла

ссо

в в 

то

м 

чи

сле

: 

Ака

де-

ми-

ческ

ой 

напр

ав-

лен-

но-

сти 

Произ-

вод-

ственно-

трудо-

вого 

назна-

чения 

(ремѐс-

ла, тех-

ниче-

ское 

творче-

ство и 

т.п.) 

Предпро-

фессиональ-

ного образо-

вания по 

адаптиро-

ванным про-

граммам 

профессио-

нальной 

подготовки 

10-

11-х 

клас

сов 

в 

том 

чис-

ле: 

Ака

де-

ми-

ческ

ой 

напр

ав-

лен-

но-

сти 

Произ-

вод-

ственно-

трудово-

го 

назна-

чения 

(ремѐс-

ла, тех-

ниче-

ское 

творче-

ство и 

т.п.) 

Предпрофессио-

нального обра-

зования по адап-

тированным 

программам 

профессиональ-

ной подготовки 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

             

 

 

3.9. Количество детей обучающихся в факультативных группах в общеобразовательных учреждений муниципалитета  

 

3.9.1 Количество детей 1-4 классов, обучающихся в факультативных группах в общеобразовательных учреждениях  муниципалитета 
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Муниципалитет Вс

его 

де-

тей

, из 

ни

х: 

Де

тей 

с 

ОВ

З 

Де

тей

-

ин

ва-

ли

до

в 

Ака-

деми-

ческо

й 

напра

влен-

но-

сти, 

из 

них: 

Детей 

с ОВЗ 

Детей-

инвали-

дов 

Производ-

ственно-

трудового 

назначения 

(ремѐсла, тех-

ническое твор-

чество и т.п.) , 

из них: 

Де-

тей 

с 

ОВЗ 

Де

тей

-

ин

ва-

ли

до

в 

Предпрофессионального 

образования по адаптиро-

ванным программам про-

фессиональной подготов-

ки, из них: 

Детей 

с ОВЗ 

Детей-

инвали-

дов 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

             

 

 

 

 

3.9.2 Количество детей 5-9 классов, обучающихся в факультативных группах в общеобразовательных учреждений  муниципалитета 

 

Муниципалитет Все-

го 

де-

тей, 

из 

них: 

Де-

тей 

с 

ОВЗ 

Де

тей

-

ин

ва-

ли

до

в 

Ака-

деми-

ческо

й 

напра

влен-

ности 

Де-

тей 

с 

ОВЗ 

Де-

тей-

инва

вали

ли-

дов 

Производствен-

но-трудового 

назначения (ре-

мѐсла, техниче-

ское творчество 

и т.п.) 

Де-

тей 

с 

ОВЗ 

Де

тей

-

ин

ва-

ли

до

в 

Предпрофессионального обра-

зования по адаптированным 

программам профессиональ-

ной подготовки, из них: 

Детей 

с ОВЗ 

Де-

тей-

инва-

лидов 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

             

 

3.9.3 Количество детей 10-11-х классов, обучающихся в факультативных группах в общеобразовательных учреждениях муниципалитета 

 

Муниципалитет Вс

его 

де-

Де

тей 

с 

Де

тей

-

Ака-

деми-

ческо

Детей 

с ОВЗ 

Детей-

инвали-

дов 

Производствен-

но-трудового 

назначения (ре-

Де-

тей 

с 

Де

тей

-

Предпрофессионального 

образования по адаптиро-

ванным программам про-

Детей 

с ОВЗ 

Детей-

инвали-

дов 
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тей

, из 

ни

х: 

ОВ

З 

ин

ва-

ли

до

в 

й 

напра

влен-

ности 

мѐсла, техниче-

ское творчество 

и т.п.) 

ОВЗ ин

ва-

ли

до

в 

фессиональной подготов-

ки 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

             

 

3.9.4 Количество специализированных факультативных форм организации детей (кружков, клубов, движений и т.п.) с целью профориента-

ции учащихся/воспитанников в общеобразовательных учреждениях муниципалитета, действующих в рамках дополнительного образования  

 

Муниципалитет Кружков, 

из них на 

уровне: 

Всего 

уча-

щих-

ся  

Де

тей 

ОВ

З 

Де-

тей-

инва-

лидов 

НО

О 

Все-

го 

уча

щих

ся 

Де-

тей 

ОВЗ 

Де-

тей-

инва-

лидов 

ООО Всего 

уча-

щихся 

Детей 

ОВЗ 

Де-

тей-

инва-

лидов 

СО

О 

Все-

го 

уча-

щих-

ся 

Де-

тей 

ОВЗ 

Де-

тей-

инва

вали

ли-

дов 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

                 

 

 

3.10. Количество профориентационных образовательных мероприятий (событий) в общеобразовательных учреждениях муниципалитета 

 

3.10.1 Количество профориентационных образовательных мероприятий (событий) в  общеобразовательных учреждений муниципалитета для 

детей 1-4-х классов 

 

Муниципалитет Всего 

меро-

прия-

тий, 

из 

них: 

Школьных Детей 

с ОВЗ 

Детей-

инвали-

дов 

Межшколь-

ных (окруж-

ных) 

Детей с 

ОВЗ 

Детей-

инвали-

дов 

Муниципальных Детей с 

ОВЗ 

Детей-

инвалидов 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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3.10.2 Количество профориентационных образовательных мероприятий (событий) в общеобразовательных учреждениях муниципалитета 

для детей 5-9-х классов 

 

Муниципалитет Всего 

меро-

прия-

тий, 

из 

них: 

Школьных Детей 

с ОВЗ 

Детей-

инвали-

дов 

Межшколь-

ных (окруж-

ных) 

Детей с 

ОВЗ 

Детей-

инвали-

дов 

Муниципальных Детей с 

ОВЗ 

Детей-

инвалидов 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

 

3.10.2 Количество профориентационных образовательных мероприятий (событий) в общеобразовательных учреждениях муниципалитета 

для детей 10-11-х классов 

 

Муниципалитет Всего мероприя-

тий, из них: 

Школь-

ных 

Детей 

с ОВЗ 

Детей-

инвали-

дов 

Межшколь-

ных (окруж-

ных) 

Детей с 

ОВЗ 

Детей-

инвали-

дов 

Муници-

пальных 

Детей 

с ОВЗ 

Детей-

инвалидов 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

 

3.11. Количество детей – участников профориентационных образовательных мероприятий (событий) в общеобразовательных учреждений 

муниципалитета 

 

Муниципалитет Все-

го 

уча

щих

ся, 

из 

них: 

1-4-

х 

клас

сов, 

из 

них: 

По 

про

фди

агно

сти-

ке 

Произ-

водствен-

но-

трудового 

назначе-

ния (ре-

мѐсла, 

техниче-

ское 

Ин-

фор-

ма-

цион-

но-

обра-

зова-

тель-

ного 

5-9-х 

клас-

сов, из 

них: 

По 

проф

диа-

гно-

стике 

Производ-

ственно-

трудового 

назначения 

(ремѐсла, 

техниче-

ское твор-

чество и 

т.п.) 

Инфор-

мацион-

но-

образо-

ватель-

ного 

назна-

чения 

10-

11-х 

клас

сов, 

из 

них: 

По 

про

фди

агно

сти-

ке 

Произ-

водствен-

но-

трудового 

назначе-

ния (ре-

мѐсла, 

техниче-

ское 

Информа-

ционно-

образова-

тельного 

назначения 
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творче-

ство и 

т.п.) 

назна

чения 

творче-

ство и 

т.п.) 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

              

 

 

3.12. Количество групп детей на базе общеобразовательных учреждений  муниципалитета, где в рамках социального партнѐрства занятия 

проводят преподаватели организаций дополнительного образования  

 

Муниципали-

тет 

Всего, их них: 1-4-х классы 5-9-х классы 10-11-х классов 

 1 2 3 4 

     

 

3.13. Количество детей в общеобразовательных учреждениях муниципалитета, где в рамках социального партнѐрства занятия проводят пре-

подаватели организаций дополнительного образования детей 

 

Муниципальные 

образования 

Всего детей, 

из них: 

Де-

тей 

с 

ОВЗ 

Детей-

инвали-

дов 

1-4-х 

клас-

сов 

Де-

тей 

с 

ОВЗ 

Детей-

инвали-

дов 

5-9-х 

клас-

сов 

Детей 

с ОВЗ 

Детей-

инвали-

дов 

10-11-х 

клас-

сов 

Детей 

с ОВЗ 

Детей-

инвали-

дов 

Муниципалитет 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

             

 

3.14 Количество профориентационных мероприятий в рамках социального партнѐрства (встречи, экскурсии и т.п.) 

 

Муниципалитет Вс

его 

1-4 

кл.

, из 

ни

х: 

С ор-

гани-

заци-

ями 

куль-

туры 

(двор

С 

орга

гани

низа

заци

ци-

ями 

С 

орга

гани

низа

заци

ци-

ями 

C 

орга

гани

низа

заци

ци-

ями 

С 

х

о

зя

й

с

т

5-9 

кл.

, из 

ни

х: 

C ор-

гани-

зация-

ми 

куль-

туры 

(двор-

C 

орга

гани

низа

заци

ци-

ями 

C 

орга

гани

низа

заци

ци-

ями 

C 

ор-

га-

ни

за-

ци

ям

С 

хо-

зяй

ств

ую

щи

ми 

10-

11 

кл.

, из 

ни

х: 

C ор-

гани-

заци-

ями 

куль-

туры 

(двор

C 

орга

гани

низа

заци

ци-

ями 

C 

ор-

га-

ни

за-

ци

ям

C ор-

гани-

заци-

ями 

выс-

шего 

про-

C хо-

зяй-

ству-

ющи

ми 

субъ-

екта-
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цы, 

ДК, 

клу-

бы, 

биб-

лио-

теки, 

музеи 

и т.п.) 

до-

пол

ни-

тель

ного 

об-

раз. 

де-

тей 

СП

О 

ВП

О 

в

у

ю

щ

и

м

и 

с

у

б

ъ

е

к

т

а

м

и 

цы, 

ДК, 

клубы, 

биб-

лиоте-

ки, му-

зеи и 

т.п.) 

до-

пол

ни-

тель

ного 

об-

раз. 

де-

тей 

СП

О 

и 

ВП

О 

суб

ъек

та

ми 

цы, 

ДК, 

клу-

бы, 

биб-

лио-

теки, 

музеи 

и т.п.) 

до-

пол

ни-

тель

ного 

об-

раз. 

де-

тей 

и 

СП

О 

фес-

сио-

наль-

ного 

обра-

зова-

ния 

ми 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

                    

 

3.15 Количество детских трудовых объединений (бригад, лагерей, предприятий, участков и т.п.) в общеобразовательных учреждениях муни-

ципалитета 

 

Муниципалитет Все-

го 

1-4 

кл., 

из 

них: 

школ

ьных 

муни-

ципаль

паль-

ных 

реги-

ональ

ных 

др

уги

х 

5-9 

кл., 

из 

них: 

школ

ьных 

муни-

ципаль

паль-

ных 

реги-

ональ

ных 

др

уги

х 

10-11 

кл., 

из 

них: 

школ

ьных 

муни-

ципаль

паль-

ных 

реги-

ональ

ных 

др

уги

х 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

                 

 

3.16 Количество профилей профессиональных проб в  общеобразовательных учреждениях муниципалитета 

 

Муниципалитет Все-

го, из 

1-4 

кл. 

В шко-

ле (пе-

На 

произ-

В дру-

гих ор-

5-9 

кл. 

В шко-

ле (пе-

На про-

извод-

В дру-

гих ор-

10-

11 

В шко-

ле (пе-

на про-

извод-

в других 

организа-
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них: речис-

лить, 

по ка-

ким 

про-

фесси-

ям) 

вод-

стве 

(пере-

чис-

лить, 

по ка-

ким 

про-

фесси-

ям) 

гани-

зациях 

(пере-

чис-

лить, 

по ка-

ким 

про-

фесси-

ям 

речис-

лить, 

по ка-

ким 

про-

фесси-

ям) 

стве 

(пере-

числить, 

по ка-

ким 

профес-

сиям) 

ганиза-

циях 

(пере-

числить, 

по ка-

ким 

профес-

сиям 

кл. речис-

лить, 

по ка-

ким 

про-

фесси-

ям) 

стве 

(пере-

числить, 

по ка-

ким 

профес-

сиям) 

циях (пе-

речислить, 

по каким 

професси-

ям 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

              

 

Группа 4 Проблемы профориентации и пути решения проблем 

 

Муниципалитет Проблемы Пути решения проблем 

 1 2 

   

 

 

Методика №2: изучения организации профориентационной работы с обучающимися (в том числе детей с ОВЗ и 
детей-инвалидов) при получении общего образования на уровне общеобразовательной организации 
 

Аналогично методики 1 за исключением 0-ой группы показателей. 

 



 

Итоги мониторинга профориентационной работы в общеоб-

разовательных учреждениях Томской области 2016 год 
 

Анализ данных 

 

Мониторинг организации профориентационной работы с обучающимися (в 

том числе детей-инвалидов и детей с ОВЗ) при получении общего образования 

в условиях специального (коррекционного), интегрированного и инклюзивного 

образования в 2016 году проведѐн в соответствии Государственным заданием 

ОГБОУ ДПО «Томский областной институт повышения квалификации и пере-

подготовки работников образования»  на 2016 год и на плановый период 2017 и 

2018 годов. Распоряжение ДОО ТО от 15 февраля 2016 г. №21-р 

Непосредственно сроки и содержания мониторинга определены письмом 

ДОО ТО от 09.11.2016 №  4401/ 01-08 «Об организации и проведении монито-

ринга профориентационной работы с обучающимися».  

Для проведения мониторинга состояния профориентационной работы на 

уровне муниципальных образований и общеобразовательных организаций ис-

пользовано две методики:  

1. Методика № 1: изучения организации профориентационной работы с 

обучающимися (в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов) при получении 

общего образования на уровне муниципального образования. 

2. Методика №2: изучения организации профориентационной работы с 

обучающимися (в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов) при получении 

общего образования на уровне общеобразовательной организации. 

Данные изучения профориентационной работы на уровне отдельных об-

щеобразовательных учреждений агригируются в данные по всем муниципаль-

ным общеобразовательным учреждениям муниципального образования. 

Агрегированные данные мониторинга профориентации в муниципальных 

системах образования на уровне Томской области показывают: 

1. Во всех 20-ти муниципальных органов управления образование опреде-

лены координаторы по профориентации.  

2. Муниципальной рабочие группы по профориентации действуют в 7 му-

ниципальных образованиях (35%), было в 10 (50%). Уменьшение рабочих 

групп говорит о том, что профориентация обучающихся становится элементом 

функционирования муниципальных образовательных систем. 

3. Межотраслевой муниципальный совет/группа по профориентации со-

зданы в 4 муниципальных образованиях Асиновский, Томский, Чаинский райо-

ны, г. Томск (20%), было - 5 (25%). Межотраслевые группы/советы мало эф-

фективны. Более эффективны такие инструменты межотраслевых связей (взаи-

модействия и отношений) как межотраслевые планы, протоколы межотрасле-

вых связей, определяющие главных исполнителей, соисполнителей, формы, 

сроки и адреса отчѐтности о выполнении плановых работ. 
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4. Количество муниципальных программ профориентации с 9 (45%) уве-

личилось до 13 (65%). Программа профориентации – это форма представления 

содержания профориентационной работы с учащимися/воспитанниками. Она 

разрабатывается на основе ФГОС, отражает муниципальные особенности и 

приоритеты и служит основой для разработки программ профориентации об-

щеобразовательных учреждений. Необходимо от программы профориентации 

отличать программу развития профориентации обучающихся, которая предпо-

лагает определѐнные сроки, этапы, продукты и результаты развития профори-

ентационной работы. 

6. Контрольный перечень (циклограмма) традиционных муниципальных 

мероприятий по профориентации существует в  16 районах (80%), было в 15 

районах (75%). Данный перечень является основанием для планирования меро-

приятий на уровне ОУ, формой нормативного отражения традиций в профори-

ентационной работе. Подобный контрольный печень может/должен быть и на 

уровне Томской области. 

7. Межшкольные производственно-трудовые образовательные организа-

ции, типа УПК, МУПК и т.п. в муниципальных образованиях отсутствуют 

(наличие 0%). Создание УПК, МУПК нормативно осуществлялось в 80-е годы 

прошлого века в процессе реформы общего образования 1984 г. В дальнейшем 

совмещение общего и начального профессионального образования для обуча-

ющихся в средних общеобразовательных учреждениях было признано нецеле-

сообразным. Однако в поручении Президента РФ (Письмо от 2 января 2016 го-

да Пр-15ГС говорится о расширении «сферы общественно полезной деятельно-

сти», о предоставлении «учащимся возможности одновременно с получением 

среднего общего образования пройти профессиональную подготовку 

по выбранным ими профессиям, в том числе с использованием инфраструктуры 

профессиональных образовательных организаций», об использовании «матери-

ально-технической базы образовательных организаций различных уровней об-

разования, организаций культуры, спорта, отдыха и оздоровления детей 

и организаций реального сектора экономики для формирования культурно-

воспитательной среды и создания современной образовательной инфраструкту-

ры». В связи всѐ чаще поднимается вопрос о реставрации УПК для решения за-

дач профессионализации молодѐжи. 

8. Увеличилось количество: 1) координаторов по профориентации с 241 до 

288; 2) педагогов-психологов – 167/230; 3) проблемных/творческих групп по 

профориентации в общеобразовательных учреждениях – 95/79; 4) комежпред-

метных программ по профориентации учащихся/воспитанников - 117/102; 5) 

общеобразовательных учреждений, имеющих сквозную тематику классных ча-

сов по профориентации с 1 по 11-й классы - 239/195; 6) общеобразовательных 

учреждений, имеющих и реализующих сквозную тематику родительских со-

браний по профориентации с 1 по 11 классы  - 237/190; 7) общеобразователь-

ных учреждений, имеющих и реализующих контрольный перечень (цикло-

грамму) традиционных внутришкольных мероприятий по профориентации -  

260/198; 8) общеобразовательных учреждений, имеющий годовой план работы - 

272/227; 9) используемых профодиагностических методик (неуникальных) – 
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962/751, что составляет порядка 3-х методик на одно общеобразовательное 

учреждение; 10)  применяемых приборов для диагностики профессиональной 

пригодности – 36/32; 11) общеобразовательных учреждений, имеющих страни-

цы «Профориентация обучающихся» на официальном сайте – 120/88; 12) обще-

образовательных организаций, имеющих специализированные сайты «Профо-

риентация обучающихся» - 31/24; 13) публикаций в СМИ по проблемам профо-

риентации 272/255. 

Уменьшилось количество: 1) программ профориентации в структуре про-

грамм воспитания в муниципальных общеобразовательных организациях – 

186/193; 2) общеобразовательных учреждений, имеющих уголок/кабинет про-

фориентации обучающихся – 196/204; 

Динамика большинства показателей позитивна. Тем не менее, ещѐ не в 

каждой основной/средней общеобразовательной школе существует координа-

тор по профориентации, педагог-психолог, программа по профориентации (как 

компонент основной образовательной программы школы), сквозная тематика 

классных часов по профориентации и родительских собраний, контрольный пе-

речень (циклограмма) традиционных внутришкольных мероприятий по профо-

риентации, уголок профориентации в бумажном/цифровом виде. 

9. Уменьшилось число педагогических работников повысивших свою ква-

лификацию по вопросам профориентации с 397 до 353 человек. Это обусловле-

но, с одной стороны, насыщением системы общего образования руководителя-

ми/педагогическими работниками, прошедшими повышения квалификации по 

профориентации, с другой – недостаточным вниманием ряда МОУО к этому 

вопросу. 

10. Уменьшилось количество победителей олимпиад и конкурсов муници-

пального 11094 (2016 год)/12067 (2015 год) и регионального, межрегионального 

и федерального уровней 6266/11719. Увеличилось областного уровня 7177/6485. 

Анализ данных показывает, что их необходимо дифференцировать данные об 

участии в олимпиадах и данные об участии в конкурсах. Очевидно, что участие 

в большинстве конкурсах является формальным, документ предоставляется ав-

томатически по факту оплаты участия. Такие конкурсы обесценивают само кон-

курсное движение, оказывают антивоспитаниельное влияние на учащих-

ся/воспитанников. На областном уровне необходимо определить конкурсы (ор-

ганизации, проводящие конкурсы), которые являются содержательно ценными в 

плане развития и формирования культуры профессионального самоопределе-

ния. 

11. Количество выпускников 9-х классов муниципальных общеобразова-

тельных организаций Томской области в 2015 году уменьшилось 9108/9321; 

увеличилось поступление в 10 класс 5429/5346, в организации СПО 3295/3025. 

Это говорит о повышение качества основного общего образования, во востребо-

ванности СПО. 

12. Уменьшилось количество выпускников 11-х классов, поступивших в 

ВУЗЫ 3106/3314, увеличилось поступление в СУЗы 1395/1132, поступивших на 

работу 197/117, ушедших в армию 132/93. Увеличилось также общее число вы-

пускников 9,11-х классов, поступивших в учреждения СПО 4497/3964. Больше 
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стали выбирать учреждения СПО сельскохозяйственного/агропромышленного 

профиля 523/323, сферы обслуживания. Уменьшилось поступление в учрежде-

ния лесного 124/138 и строительного 225/275 профиля. Данные свидетельству-

ют об изменении приоритетов в планировании профессиональной карьеры, о 

росте престижа/значения СПО.  

13. Уменьшилось число детей с ОВЗ 9742/10142, детей-инвалидов 

968/1666. Данные мониторинга о динамике количества детей-инвалидов вызы-

вают большое сомнение. Тем не менее в системе общего образования обучается 

порядка 10% учащихся с ОВЗ, 1% детей-инвалидов, что требует учѐта их инди-

видуальных особенностей при проведении трудового обучения и трудового 

воспитания, организации общественно-полезной деятельности, профессиональ-

ной (включая временную трудовую занятость), профориентации. 

14. Увеличилось число классов, в которых реализуются программы началь-

ного профессионального образования 3/5. Профклассы существуют в Стреже-

вом и Северске. Увеличилось число учащихся/воспитанников общеобразова-

тельных учреждений Томской области, получающих начальное профессиональ-

ное образование 190/25. Однако, данное количество профклассов не решает за-

дач индивидуализации обучения в условиях инклюзивного образования, соци-

альной защиты малообеспеченных учащихся/воспитанников.  

15. Увеличилось число профильных классов 224/125. Это говорит о всѐ 

большей деформации ценности общего образования, о нарушении преемствен-

ности среднего общего образования и общего образования, которое даѐтся в 

учреждениях СПО/ВПО. Кроме того профильная дифференциация на основе 

классов является жѐсткой, блокирующей академическую мобильность учащих-

ся/воспитанников 10-11-классов. Нет классов производственно-трудового 

назначения (ремѐсла, техническое творчество и т.п.), до/предпрофессионального 

образования (по адаптированным программам подготовки квалифицированных 

рабочих). Согласно данным мониторинга нет профильных, уровневых (коррек-

ционных, компенсаторных, развивающих) классов на уровне НОО. В условиях 

инклюзии классы для детей ОВЗ (согласно ФГОС ОВЗ) возможны/ необходимы. 

Профильные/уровневые классы на уровне ООО в системе общего образо-

вания практически отсутствуют. Количество детей обучающихся профильных 

классах на уровне ООО увеличилось 29/12, на уровне СОО - 6545/2846. Необхо-

димо на уровне Томской области определится с типологий классов (коррекци-

онные, профильные, уровневые и т.п.) и их учѐте в системе мониторинга про-

фессиональной ориентации.  

16. Увеличилось количество детей, обучающихся в элективных группах 

642/410, в том числе группах производственно-трудового назначения (ремѐсла, 

техническое творчество и т.п.) 116/88. Уменьшилось количество детей, обуча-

ющихся в элективных группах на уровне ООО 4008/6515, возросло количество 

детей обучающихся в элективных группах производственно-трудового назначе-

ния (ремѐсла, техническое творчество и т.п.) 796/293. Уменьшение числа элек-

тивных групп на уровне ООО не способствуют реализации права детей на инди-

видуальный учебный план, ускоренный (удлинѐнный, укороченный) курс обу-

чения (ст. 34, ч. 1. П.3). 
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Незначительно уменьшилось количество детей, обучающихся в элективных 

группах на уровне СОО 3105/3162. Значительно уменьшилось число детей, обу-

чающихся в элективных группах академической направленности 1725/2992. Это 

возможно в случае увеличения обучающихся в элективных группах производ-

ственно-трудового назначения (ремѐсла, техническое творчество и т.п.) и пред-

профессионального образования по адаптированным программам подготовки 

квалифицированных рабочих среднего профессионального образования. Вывод: 

данные не точны/неполны. 

Необходимо актуализировать различение базового, элективного и факуль-

тативного общего образования в условиях реализации ФГОС. 

17. Незначительно увеличилось число факультативных групп на уроне 

НОО, резко уменьшилось на уровнях ООО 467/1520 и СОО 282/726. Это обу-

словлено: а) увеличением числа профильных классов; б) дефицитом кадров; в) 

дефицитом денежных средств и материально-технических ресурсов. На уровне 

НОО резко уменьшилось количество детей, обучающихся в факультативных 

группах 138/475. На уровне ООО незначительно увеличилось количество детей, 

обучающихся в факультативных группах 4982/4687. Не растѐт число детей, за-

нимающихся в факультативных группах производственно-трудового назначения 

(ремѐсла, техническое творчество и т.п.); до/предпрофессионального образова-

ния по адаптированным программам подготовки квалифицированных рабочих 

среднего профессионального образования. На уровне СОО существенно умень-

шилось число детей, занимающихся в факультативных группах 2152/2418.  

Понятие факультативного образования, факультативов, введѐнных в отече-

ственной школе с 1967-68 учебного года деформировано приданием ФГОС по-

нятию «внеурочной деятельности» юридического статуса, вопреки ст. 2 Закона 

РФ «Об образовании в РФ» 273-ФЗ. Сегодня 99,9% работников общего образо-

вания не различают факультативы, внеурочные занятия, дополнительное обра-

зования в рамках бюджета общеобразовательного учреждения. 

18. На уровне НОО уменьшилось число школьных, межшкольных и муни-

ципальных профориентационных мероприятий 701/816. На уровне ООО увели-

чилось число профориентационных мероприятий за счѐт школьного и муници-

пального уровня 1373/1063. На уровне СОО увеличилось число профориентаци-

онных мероприятий 1025/891. Уменьшилось число межшкольных профориен-

тационных мероприятий 93/127. 

На уровне НОО увеличилось число детей - участников профориентацион-

ных мероприятий 5867/4636, на уровне ООО 11451/7809, на уровне СОО – 

3777/4909. Общее соотношение – 22227/16222. 

Данные говорят о позитивном характере перераспределения профориента-

ционных мероприятий, оптимизации их количества с учѐтом возрастных осо-

бенностей детей. 

В тоже время в системе общего образования отсутствует протокол учѐта 

количество участников профориентационных мероприятий, центр аккумуляции 

данных о профориентационных мероприятиях в разрезе, типов мероприятий, 

особенностей участников (возраст, наличие ОВЗ и т.п.). 
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19. Существенно уменьшилось количество групп детей на базе общеобра-

зовательных учреждений Томской области, где в рамках социального партнѐр-

ства занятия проводят педагоги организаций дополнительного образования 

210/266. Существенно уменьшилось число детей, обучающихся в группах, где в 

рамках социального партнѐрства занятия проводят преподаватели организаций 

дополнительного образования 3016/4716. 

Данные говорят о том, что «социальное партнѐрство» общеообразователь-

ных учреждений и учреждений дополнительного образования детей на уровне 

муниципальных систем образования имеет инициативный характер, а сама про-

цедура юридическая установления социального партнѐрства недостаточно отра-

ботана, чтобы иметь статус практической нормы. 

20 Существенно увеличилось количество профориентационных мероприя-

тий в рамках социального партнѐрства (встречи, экскурсии и т.п.) 2334/1827. 

Это говорит об увеличении внимания руководителей образования, координато-

ров по профориентации и педагогических работников данным формам профо-

риентационной работы. Однако, с одной стороны,к оличество мероприятий 

должно иметь рациональную норму, с другой – ничего не горит об их эффек-

тивности в плане развития и формирования культуры профессионального само-

определения учащихся/воспитанников. 

21. Количество детских трудовых объединений (бригад, лагерей, предприя-

тий, участков и т.п.) в Томской области увеличилось 412/248. Анализ данных 

показывает, что целесообразно дифференцировать: а) временные и постоянно 

действующие детские трудовые объединения; б) объединения в которых осу-

ществляется безвозмездный (учебная деятельность) и возмездный труд (профес-

сиональная деятельность на уровне простейшей квалификации). 

21. Большинство профессиональных проб осуществляется на базе общеоб-

разовательных организаций. Профессиональные пробы на уровне предприя-

тий/организаций практически отсутствуют. Увеличилось число профилей, про-

фессий, специальностей по которым осуществляются профессиональные пробы: 

на уровне ООО на производстве 23/2; на уровне СОО на производстве 19/2, дру-

гих организация 26/9. Количество профессиональных проб очень мало, разно-

образие профессиональных проб неудовлетворительно. 

 

Содержание возможных управленческих решений 

 

1. Муниципальной рабочие группы по профориентации, межотраслевой 

муниципальный совет/группа по профориентации имеют факультативный ха-

рактер и создаются по усмотрению муниципальных органов власти и управле-

ния. 

2. В каждой муниципальной системе образования должна быть программа 

профориентации – это форма представления содержания профориентационной 

работы с учащимися/воспитанниками, разработанная на основе областной про-

граммы профориентации. 

3. В каждой муниципальной системе должен существовать контрольный 

перечень (циклограмма) традиционных муниципальных мероприятий по про-
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фориентации, выступающий основанием для планирования мероприятий на 

уровне ОУ, формой нормативного отражения традиций в профориентационной 

работе. Подобный контрольный печень может/должен быть и на уровне Том-

ской области. 

4. Необходимо в каждой муниципальной системе образования восстано-

вить межшкольные производственно-трудовые образовательные организации 

(типа УПК, МУПК), для реализации поручений Президента РФ (Письмо от 2 

января 2016 года Пр-15ГС). 

5. В каждом основном/среднем общеобразовательном учреждении доло-

жена быть введена трудовая функция – координация работ по профориентации 

с установленным объѐмом заработной платы в зависимости от значения показа-

телей общеобразовательного учреждения (число классов-комплектов, число 

учащихся/воспитанников и т.п.). 

6. Наряду с традиционной системой повышения квалификации по вопро-

сам профориентации обучающихся целесообразно ввести систему непрерывно-

го повышения квалификации управленческих команд, рабочих/проблемных 

групп, педагогических коллективов на основе соразмерного сочетания on-line и 

of-line режимов работы. 

7. Осуществить нормативно-правовое регулирование участия учащих-

ся/педагогических работников/руководителей ОУ в различного рода конкурсах 

с целью повышения их образовательной и управленческой эффективности. 

8. Создать в каждом муниципальном образовании на базе ряда общеобра-

зовательных учреждений профессионально-трудовые/профессиональные клас-

сы, ориентированные на получение: а) профессиональной подготовки по адап-

тированным программам профессиональной подготовки рабочих низкой квали-

фикации; б) среднего профессионального образования по рабочим профессиям. 

Обучение в профессионально трудовых/профессиональных классах завершается 

итоговой аттестацией и получением документа о соответствующем уровне ква-

лификации. 

9. Необходимо разработать и ввести в действие номенклатуру специализи-

рованных классов с чѐтом ФГОС общего образования и ФГОС для детей с ОВЗ. 

В данной номенклатуре различать а) академические классы: профильные клас-

сы, уровневые классы (коррекционные, компенсирующего обучения, углублѐн-

ного обучения и т.п.), ускоренного обучения, целевой интенсивной подготовки, 

абитуры и т.п.; б) классы производственно-трудового назначения (ремѐсла, тех-

ническое творчество, дизайн и т.п.); классы до/предпрофессионального образо-

вания (по адаптированным программам подготовки квалифицированных рабо-

чих). 

10. С целью реализации ст. 34. Ч.1, п.3 273-ФЗ, ФГОС, инклюзивного об-

разования необходимо нормировать количество элективных групп различного 

типа (постоянного/переменного состава; одновозрастных/разновозрастных; од-

нородных (гомогенных)/разнородных(гетерогенных) различного целевого 

назначения (коррекция, углубление, расширение, развитие) с учѐтом значений 

показателей общеобразовательного учреждения (число классов-комплектов, 

число учащихся/воспитанников и т.п.). 



 194 

11. Целесообразно сохранить систему факультативного образования на 

уровне общеобразовательных учреждений. С этой целью разработать и внед-

рить в общеобразовательных учреждениях 50-100 областных программ факуль-

тативных учебных/воспитывающих предметов.  

12. Разработать в внедрить систему контрольных перечней обязательных 

профориентационных мероприятий на областной, муниципальном и школьном 

уровнях, а также протокол учѐта количества участников профориентационных 

мероприятий разного уровня  в разрезе, типов мероприятий, особенностей 

участников (возраст, наличие ОВЗ и т.п.). 

13. Разработать организационно-правовой механизм проведения производ-

ственных экскурсий, создания рабочих мест для проведения профессиональных 

проб/временной трудовой занятости учащихся/воспитанников общеобразова-

тельных учреждений. 

14. Создать областную систему детских трудовых объединений (бригад, ла-

герей, предприятий, участков и т.п.) с учѐтом их типологии  а) временные и по-

стоянно действующие детские трудовые объединения; б) объединения в кото-

рых осуществляется безвозмездный (учебная деятельность) и возмездный труд 

(профессиональная деятельность на уровне простейшей квалификации). 

 

 

Глава 5. Разработки по профориентации 

 

Проект: Развитие и формирования инновационной модели профори-
ентации обучающихся в системе общего образования Томской области 
«ТОМСК-ПРОФИОНАЛИЗАЦИЯ-ДЕТИ» 

 

1. Целью проекта является развитие и формирование инновационной  мо-

дели профориентационной работы в региональной системе общего образова-

ния, обеспечивающей успешность самоопределения выпускников Томской об-

ласти. 

 

2. Задачи проекта: 

- разработка и корректировка «Комплекса мер по проведению профессио-

нальной ориентации обучающихся общеобразовательных организаций Томской 

области на 2012-2020 годы (в том числе детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)»; 

- корректировка сетевого плана-графика реализации комплекса мер; 

- подготовка нормативных документов по организации и проведению про-

фориентации; 

- разработка методических рекомендаций по научно-методическому обес-

печению профориентации детей-инвалидов, обучающихся в общеобразователь-

ных учреждениях; 



 195 

- проведение мониторинга по организации профориентационной работы с 

обучающимися (в том числе детей-инвалидов и детей с ОВЗ при получении 

общего образования в условиях специального (коррекционного), интегрирован-

ного и инклюзивного образования. Подготовка аналитической информации;  

- апробация современного научно-методического обеспечения профориен-

тации детей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательных учреждениях. 

Подготовка аналитической информации; 

- подготовка и размещение публикаций по вопросам профориентации. 

Представление аналитической информации в газете ТОИПКРО; 

- проведение курсов повышения квалификации по организации и системы 

работы по профориентации; 

- проведение мероприятий с обучающимися и педагогическими работни-

ками по профориентации; 

- представление информации по профориентации на сайте ТОИПКРО. 

 

3. Актуальность проекта обусловлена необходимостью решения следу-

ющих проблем: 

- несоответствие качества профессиональной ориентации требованиям раз-

вития и формирования культуры профессионального самоопределения подрас-

тающего поколения; 

- несоответствие качества профессиональной ориентации требованиям со-

временного рынка труда, структуре рабочих мест; 

- рассогласование содержания и организации профориентационной работы 

на разных уровня образования. 

Совокупность данных частных проблем представляет системную пробле-

му, направленною по развитие и формирование человеческих ресурсов как 

гласного фактора производства 

Нормативные документы: 
 1. Распоряжение Департамента общего образования Администрации Том-

ской области от 20.06.2012 г. № 455-р «Об утверждении Плана мероприятий по 

проведению профессиональной ориентации обучающихся образовательных 

учреждений общего образования на 2012-2015 годы, реализуемых на террито-

рии Томской области».  

2. План мероприятий по проведению профессиональной ориентации обу-

чающихся общеобразовательных организаций на 2012-2015 г. (приложение к 

распоряжению Департамента ОО №455-р). 

3. Приказ Томского областного института повышения квалификации и пе-

реподготовки работников образования от 24 01.2013 г. №-15-ос «О введении 

образовательных услуг по проведению профессиональной ориентации обуча-

ющихся общеобразовательных учреждений Томской области». 

4. Письмо Департамента общего образования Администрации Томской об-

ласти от 05.09.2012 г.   №  2523/01-08  «О федеральном портале on-line массо-

вой профориентации «Практики 21» 

5. Комплекс мер по проведению профессиональной ориентации обучаю-

щихся общеобразовательных организаций Томской области на 2012-2020 годы 
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(в том числе детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) С учетом поручения заместителя председателя Правительства 

РФ Голодец О.Ю. от 25.04.2014г. ОГ-П8-2956 и «Комплекса мер, направленных 

на совершенствование профессиональной ориентации обучающихся в общеоб-

разовательных организациях, на развитие системы среднего профессионального 

образования, с учетом совмещения теоретической подготовки с практическим 

обучением на предприятии. предложений Заместителя Председателя Прави-

тельства РФ Д.Рогозина «О некоторых вопросах, связанных с подготовкой кад-

ров для оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации» от 

23.06.2014г. 

 

4. Целевая группа: 

а) образовательные организации: 

- общеобразовательные организации дошкольного и общего образования; 

- организации дополнительного образования детей; 

- организации профессионального образования; 

- родительское сообщество; 

- органы власти и управления; 

- хозяйствующие субъекты. 

б) физические лица: 

- учащиеся общеобразовательных учреждений и их родители (законные 

представители); 

- управленческие  и педагогические кадры общеобразовательных учрежде-

ний; 

- органы власти и управления; 

- учреждения профессионального образования; 

- работодатели; 

- заинтересованные в профориентации другие организации и физические 

лица. 

 

5. Исполнители проекта: 

- лаборатория профориентации ТОИПКРО. 

- целевые группы 

 

Соисполнители проекта: 

- кафедры и центры ТОИПКРО; 

- Департамент общего образования Томской области; 

- департамент среднего профессионального и начального профессиональ-

ного образования Томской области; 

- Департамент занятости и трудоустройства населения Томской области; 

- Департамент по делам молодѐжи Томской области; 

- Департамент культуры Томской области; 

- образовательные организации различных типов и уровней образования. 
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Интерес партнѐров заключается в расширении направлений, форм и объѐ-

мов услуг повышения квалификации, оказываемых руководителям общеобра-

зовательных учреждений. Разработка муниципальных моделей  профориента-

ции обучающихся. Партнѐрство в проведении всех профориентационных меро-

приятий существенно повлияет на качество образования и образовательных 

продуктов, самоопределение выпускников. 

 

6. Сроки реализации проекта 

1 января 2014г. – 31 декабря 2017- года 

 

7. Механизм реализации деятельности по проекту: 
Механизм реализации проекта предполагает создание проектной группы 

при Томском областном институте повышения квалификации. Непосредствен-

ное участие в реализации проекта будут принимать сотрудники Департамента 

общего образования Томской области, ТОИПКРО, РЦРО (по согласованию), 

организаций общеобразовательного, дополнительного и профессионального 

образования Томской области. Также для достижения цели проекта будут ис-

пользованы материальные и кадровые ресурсы учреждений повышения квали-

фикации, профессионального образования, работодателей и других структур  

Сибирского федерального округа. 

 

8. Рабочий план реализации проекта: 
 

Вид деятельности/ мероприятие Ме-

сяц/чис

ло 

Исполните-

ли/Ответственн

ые 

Курсы повышения квалификации руководителей и координа-

торов профессиональной ориентации обучающихся 

ноябрь Лаборатория 

профориентации 

ТОИПКРО 

Ведение вебинаров по профессиональной ориентации  Панов А.И. 

Корректировка комплекса мер по проведению профессиональной 

ориентации обучающихся 
июнь Лахтикова Н.А. 

Дударева Л.Н. 

Корректировка сетевого плана-графика реализации комплекса мер июнь Лахтикова Н.А. 

Дударева Л.Н. 

Подготовка нормативных документов по организации и проведе-

нию профориентации 
ежегод-

но 

Лахтикова Н.А. 

Дударева Л.Н. 

Разработка методических рекомендаций по научно-

методическому обеспечению профориентации детей-инвалидов, 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях 

август, 

ежегод-

но 

Лаборатория 

профориентации 

Проведение мониторинга по организации профориентационной 

работы с обучающимися (в том числе детей-инвалидов при полу-

чении общего образования в условиях специального (коррекцион-

ного), интегрированного и инклюзивного образования. Подготов-

ка аналитической информации 

март, 

ежегод-

но 

Лахтикова Н.А. 

Дударева Л.Н. 

Воронина З.М. 

Апробация современного научно-методического обеспечения 

профориентации детей-инвалидов, обучающихся в общеобразова-

тельных учреждениях. Подготовка аналитической информации 

2014-

2017 

Лаборатория 
профориентации, 

целевые группы 
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Подготовка и размещение публикаций по вопросам профориента-

ции. Представление аналитической информации в газете 

ТОИПКРО 

не менее 

2 раз  

в год 

Лаборатория 
профориентации,  

Пальянов М.П. 

Представление информации по профориентации на сайте 

ТОИПКРО 

постоян-

но 
Панов А.И. 

Создание системы опытно-инновационной работы по профессио-

нальной ориентации на основе сотрудничества ТОИПКРО и обра-

зовательных организаций 

2014-

2017 

Лаборатория 
профориентации, 

целевые группы 

 

Проведение Единого дня профориентации в Томской области 1 раз  

в год 

Департамент 

общего образо-

вания Томской 

области 

Лаборатория 
профориентации 

Создание Координационного совета по профессиональной ориен-

тации 
2014г Департамент 

общего образо-

вания Томской 

области 

 

9.Показатели реализации проекта: 
 Выполнение «Комплекса мер по проведению профессиональной ориен-

тации обучающихся общеобразовательных организаций Томской области на 

2012-2020 годы (в%). 

 Выполнение сетевого плана-графика реализации комплекса мер по про-
фориентации (в %). 

 Доля педагогических и руководящих работников образовательных орга-
низаций, прошедших повышение квалификации по профессиональной ориента-

ции и самоопределению школьников (в %). 

 Положительная динамика наличия и реализации систем профессиональ-
ной ориентации обучающихся в муниципалитетах и образовательных организа-

циях Томской области (в %). 

 Доля успешно самоопределившихся выпускников 9, 11 классов (в %). 
 Доля участников (обучающихся, педагогов) мероприятий по профориен-

тации в России, области, муниципалитете (в %). 

 Доля победителей (обучающихся, педагогов) в мероприятиях по профо-
риентации в  России, области, муниципалитете (в %). 

 Положительная динамика в создании кабинетов,/уголков по профориен-
тации (в%). 

 .Доля организаций, участвующих в апробации современного научно-

методического обеспечения профориентации обучающихся в том числе детей-

инвалидов и детей с ОВЗ в общеобразовательных учреждениях. 

 Динамика состояния профориентации обучающихся Томской области по 
результатам мониторинга. 

 

10. Описание ожидаемых продуктов проекта и критерии их оценки: 

Основными продуктами проекта  являются: 
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- комплекс мер по проведению профессиональной ориентации обучаю-

щихся; 

- сетевой плана-графика реализации комплекса мер; 

- пакет нормативных документов по организации и проведению профори-

ентации; 

- методические рекомендаций по научно-методическому обеспечению 

профориентации детей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях; 

- аналитическая справка о организации профориентационной работы с 

обучающимися (в том числе детей-инвалидов при получении общего образова-

ния в условиях специального (коррекционного), интегрированного и инклю-

зивного образования;  

- аналитическая справка о апробация современного научно-методического 

обеспечения профориентации детей-инвалидов, обучающихся в общеобразова-

тельных учреждениях; 

- публикации 9статьи, аналитические материалы) по вопросам профориен-

тации; 

- информационные материалы  по профориентации на сайте ТОИПКРО. 

 

10. Бюджет проекта 

Бюджет проекта:  

В соответствии со сметой государственного задания ТОИПКРО 
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