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,,Z/Р_L{,,'dЦ

о совершенствовании п,рофорие]]тационной
работы в общеобразовательных орr.анизациях
Кущевского района

Развитие системы профессион.JIьной оррIентации обучающ ихQяобщеrэбРазователЪных организациЙ являетсЯ одниМ из п]риоРитетныХ напF)авtлениЙобразовательной политики, !анная система направле'а на ра:}витие способностеItобучающихся к построению и освоению образователъной и карьерной трае]ктOрии сучётом рЕtзвития современного мира труда и профес."it, ,r.оо*ъностеii рынка трудав Куrцевском раЙоне и КраснодарскOм крае.
В целях повышения активности обу"uощихся в профессионал]ьно-о(брlз9з1,1-тельн()м выборе и совершенствова*Iия_aрфор"ентациоI{нrсй 

работы рекомендr/ем:1) ОРГаНИЗОВаТЬ С 20 МаРТа 2а2|.одЪ 
"-.*.".дельнtо по суббот€lм длjЕ ilбуча_ющихся 8-9 классов профорrЬнrацпtонные мероприятия () выходоМ на экск:УF,Сии tзсредн]4е профессионаJIьные образовательные организаlдии (в том чи.ле B}lpl]y€lJlb-ные э}iскурсии);

,2) использовать в работе методические рекоме]ндации по органи:зацилIпрофориентационной рабtlты в обтт{еобр*о"uйьных организациях, рzвраб<lт.нныегос}щарственным бюдже,гным образовательным учреж,цением допOлнител'ногс)профе,эсИон€LльноГо образоВ ания пйrО.r"rу' рurЪ"r"" обрч.о"uния)) Крiлснодарскогокрая (приложение l );
:}) использовать в раб::?.::-]роннуй. методический ресурс <JlрофНавига-Top).uк#,*z?*,,f 

уltчt!"ццце-",-ййjtф;;jййi;?1#-;].'$fl;й.ъ;fiffiilffiitп,, обу.
;:Т#:}а j,j"'"s:::"л"-:,л,::.:: j:_,"1.йi.uп;;;,;'Б;;#".#:iir;'ff;J;программа <<Недели профориентаlIии) представлена в приJIожении 3.

5;; Отчет о проведенной <Не.целе профориентацирtD просиМ ПРеДОlЭТаВИТIlдо l апреля 2021 года (в свободнойlформе)'" iр"поженI{е З-4 сРсlтоryасРий на адресэлектр()нной почты lрдз.gауфq[очд@ft(.щ .

Нача-гtь ник управления образованием
админItстр ации муниципалъного образования
Кущевский район

гайдашовiл Елена Мю<айловна
+7 8б168 J; 4з зб

В.О.Богунова

Ч /tоа4,



[Iрилоrrсение 1

к пись]иу управлеI{и;l образо]ваниOм
адNIиIiистр ации муrlицип iLл ьног()
образоваr tия Кущс:вскийlрllйон
от/*Ф!ЕЦ_ Nь_{ft. _

МетодиЧеские рекомендацилI по организации профlориентационной
работы в общеобразовательных организациrtх

1. Совершенствование профориентационной работы: <,<6 шагов>>
ДлЯ совершеНствованиЯ профориентационной 

работ.ы и повышlэния её эф-
фективности рекомендуем:

1) организовать работу по ре.tJIизации урочных и внс)урочных мероприя,тий попрофориентации для 5-9 кJIассов lр"*о*"rrоуйu" программа Резапкинсlй Г.В. (кУроки
самоопределениЯ (система IотассныХ часоВ длЯ учащихся 5-9 кл,ассlов)>
httрltrcкr_сlkаЬrдgrдч/jдфд,р hp ? i d: ur _ý 9в r ;2) обеспечиТь знакоМство и участие обучающихся и их родителей с ,,poel*To'

:Рr:::}*jljlч':'_':_ ||'"'щацию общеобрЬзовательной оргаIrизации на порlд19<IIроеКТОриЯ> с целью участия в открытu'- йБ;;;;Й;;;;;';;.;;,,Ч;;;;:альных экскурсиях о мире гIрофесслrй;
3) I{СПОЛЬЗОВаТЬ ОНЛаЙН ресУрсь]: Атлас новых профессий - new.atlaslg0.ru, I1[I{-терак],ивная сеть Траек,гория.оrlлайн, Профориентатор.ги, сайт психолога-проф-KoHc)lIbTaHTa Га,гlины Резапкиноii - путеводц"r.п" молодtёжи в выбсре професслtиmetodlcabi,net,ru, образоваТельный и научно-исследовательский проекI <<Наврlга- Ty]vt>hýрsi2цаvigаtum.ru/, IleHTp опережаюrцей профессионrLlьной подготовкI{ I(раснодtрскогокрая при организации профориентационной работы для знакомс:гва 0 мир()мВОСТРебОВаННЫХ И ПеРСПеКТИВНЫХ ПРофессий и онлайн тестирования склrснцgglgfi,личноотных характеристик обучающихся
4) организовать рабо,гу по привлечению обучающихся: в Российскс)е движOниешкольников, в тоМ числе конкурс кIiо.шьшая перемена>>, образоватеJlьЕые .меропри,я тия ипрограммы, направленные на опреiцеление будl,щей проф..."и (интерактI{вrIые иIры,семинZрЫ, мастер-кJIассы,, открыт,ые лекториИ, встречИ с интересными людь,ми),профи.rьные события (фес'ивzци, конкурсы, олимпиаlIы, акциIл, флешrмобы);5) организоват,ь участие обучаюtцихся в к/{нях открытых дверей> В}З6В, сс,/зOв, а

'аюке Других профориентационных мероприятиях, в том числе виртуzшьные; участI4е вмероприяти,ях ЮниорПрофи (JuniorSkills);
6) создать условия для участиrI одарённых сlбучающихся в проеl{те <'Урокинастоя]цего) Образовател.ьного ценlра ксириус>, направленного на органи'ациюсо]рудj{ичества и совместн},ю проект,ную и исследов€tтельскую деятелLностьшкольников и научных лидеров страны.

Согласно примерной програrчlме воспитатIия, утвержденной 2 июня 2019 г. наФедеральном учебно-методичaaпь' обr,единении, совместная,цеятельность пе/цагогов ишкольников по направлению <проrфориентация)) вкJIючает, в себя профессиональноепросве]цение школьников: диагнос,гику и консультирование по пробlrемампрофор иентации, организацlrю rrро фес с иоЕальны х проб школьциков. З адачасовмесlгной деятельности педагога lt ребенка - 
'одготовить 

u]кольника к .,сознанному

::11"Jл:.,Т"::jJ:::i"ry_!_.::ионагIьной деятельности. созда,вая гrрофори- ентацис)ннозначип{ые проблемные ситчации, формирующие готовност], шк:ольника к выбсlру,



педа.ог актуiL.изирует его профессI.онfu'ьное самоо,,ределение, позитив'ый взгляд HilгРУд в постиндУстриальн()м мире,, .,хватывающий не только пр,эфесслrО}I;lJIьн)/ю., но [lвнеп;lофессиональную составляюtцие такой деятельности. lэта работа оOуtцеств.'яетсячерез:
, цикiIЫ профориентационных часов общения, направленных на поlJготовк},школьника К осознанномУ плаЕрtроВаниЮ и реtlJIизации своего профс:ссион€чIьног.,будупцего;
, профориентаIIионные игры: оимуляции, деловые иц)ы, кI}есты, реlпение кейсов(ситу,аuий, в которых необходимо 

'ринять решение, ЗtIНЯТIl определеI{н]/ю позицию),расшLtряЮ]цие знаНия шкоJIЬникоВ о т,ипаХ профессий, о споr;обах выбора профес Qий, <)достоl4llствах И недостатках той или иной 
"rrr"р"a"ой школtьникам профессионаtьноiltдеятеJIьности;

о экскурсии на предприJIтI,Iя r,орода, 7]ЕIЮЩИ€ шкоJIьникам наЧаJТЬные шред-ставле)ния о сущестI]ующих профессиях и условиях работы лlодей, предот.вляюIцих этипрофессии;
, посещение профориеIIтаЦ}IонныХ выставок, ярмарок профессилi, .гематич()ских,

парков, лагерей, дней открытых дверей в средних специчtль}tых 1,чебных заведенIшх ивузах;
, организация на базе при,школьного детского лагеря отдыха профори,энта-цион}Iых смен, в работе которых принимают участие эксперты в области прrофори-ентац'и И .де школьники могут глубrке поrпuпойитьOя с теми или иныNrи профессI{ями,llолучрIть представление об их специфике, попробовать свои сIIлы в тсlй или инойпрофес:сии, р€lзвивать в себе соответOтвующие навыки;о совмеСтное С педагогаМи ,изучеНие ин,герНет ресурС)ов, IIосвяII(енных выборупрофес:сий, прохождение профорr,rен'ационно.о онлайн-тестировtlния, прохо;tкдениеtlнлайН курсоВ по ин"гересующиМ профессиям и направлениям образо.вания;. участие в работе всеросси.йских профориентационнЕлх проектов, создаI{ных в0ети интернет: просмотр ,llекций' р,,о,""Ъ у,rЬОпо-rрениро]]очнLIХ зад(ач, участIrе вN{астер классах, посеIцение открытых }rpoкoB;о индивидуальные консультации психолога для школьников и ихвопросilм склонностей, способностеii, дарований и иных инди]видуiшьных

детей, I(оторые могут иметь значение в процессе выбора ими п;lофес,сии;, школьниками осноВ Irрофессии в рамках р&зличнIJХ курсов повыбору, вIотюченНых в оснOвную с,бразой.пrrrу*, програмп{у шкOлы ; иIIи в pa't*axкурсовдополнительного обрzвовани.яr.

освоение школьниками

Обращаем внимание) t{To проrРорие}Iтационная работатOлько 
'огда, 

когда к ней привлечён весь коллектив школы исj]едуюlцих прuнцuпо в ;

родителеii по
особен.но,этей

tt шкOле IIриносит IIоJIьзу
при условии соблк)дения

1,) сис,гематичность и преемствеtIность - профориентационная работа не 
^о,Iжна;ffiТr#;]абО'ОЙ ТОЛЬКО СО .ГаРШеклассниками. Эта работа веде,l]ся с перl]ого по

2) дифференцированный и индивIлдуашrьный подход к об.учающ,имся в зависимостио,1] возраста и уровнЯ сформирОваIIностИ их интереаов, от рrвJI ичий в ценнос'ныхориентаrIиях и жизненных планах, от уровня успеваемости;3) оптималЬное соЧеТание МаОсОВых, |ру,,поtsых и индивидуilJIьных форм про-фtrриентационной работы с учащим Ис|я иродителями;
4) ВЗаИМОСВЯЗЬ ШКОЛЫ, СеМЬИ, профессиоIIаJIьных учебных заведенлtй, слуrкбызанятости, обЩественных, молодежных организаций;
5) связь профориентации с жизнью (органическое едрtнство с поцребностrtми



общес.гва в кадрах).
3, Этапы и содержание профориентационной рабсlты в школе1-4 классы:
l) формироваIIие у младши:х Iлкольников ценностного о'ношениrl к тру^у, п()-нимаlllие его роJrИ в жизнИ человекiл и в обществе;
2) развитие интереса к учrебно-познавательной деятельности, основанной наПРаКТИЧеСКОЙ ВКЛlЮЧеННОС'И В РаЗЛИЧные ее вI{ды, в том числе социальнyю, труl(овую,игровую, исследовательскую 

;

3) постепенное расширение llредсТавлений о мире про(РессионILJIь]{ого'груца,
5-7 классы:
l) развитие у шкоJIьникоВ лиtIностного смысла в приобретении познавагеJtьног.оl]ытаt и иFIтереса к профессионаJIыlой де.ятельности;
2) предс,гавления о собс,rвенI{ых интересах и возможно.тях;
3) приобРетение первоI{ачzuIьного опыта в рЕtзличнIJх сферах с|)циilJIън()-[ро-

фессиональной практики.
8-9 классы (предпрофильная подготовка):
l) групповое и индllвидуirльное профконсультирование, () целью ВыяВле]:Iия lлформлrрования адекватно.о принят}Iя решения о выборе профlлля обl,ченлtя;
2) профессионttJIьное самопо:}нание.
10-11 классы:
1) коррекция профессионаJIы{ых планов;
2) оценка готоRнос'и к избраннсlй деятельности,

4. Зоны ответственности при организацип и реа'изации профориен.гаци-
онной работы 

г ---ч___yЕд",lд rдрчч,чрfrýrr,

Зшиесmumель duрекmора Сlс)/Iцествляет общее руководство I]eHrpoM пllофо-риентеtции, разрабатывает и утверх(дает комплекс меР, планов работы, графиков,методItческой рабоr:ы с 
''едагогическими рабсrтниками и др., направлен:ных .на про-фессионаЛьнуЮ ориеFIтацию обучаю[Iихся, готови1] план просРориентационной рабrэты собучанэlциI\1ися и их родителями на учебный год.

КлассньlЙ руковоdumелЬ .,рганизует индивиду.lJIьные и |рупIIов];Iе пllо(эори_ентационные беседы, диспуты. конференции; организует тематические и компJtе*Oныеэкскурсии на предприятия; оказываеТ помощЬ школьно}дУ Пеi]&ГОI}-,психоло,ry впроведении диагностических исследоЕtitний, анкетирования об,учающ,ихся и их роllиr:елейпо Прlоблеме самоопредеJIения; пI)овоl(ит родительские собllания по проб.чемеформи;эованиЯ готовнос,гИ учац{ихся к rrрофильному 
"' профессиональ,номусамооп,ределению; организу,ет встре!tи обучаю,щихся с выпускниками школы - сту-дентамИ вузов, средних профессионЕlJIьных учебных заведения]к.

"Vчumеля 
способст,вуют, р€tзItитию познавательного иI{тереса, т,ворческойнаrIрав,гIенности личности tшкольников, используя рЕвнообразные мет1yIы и сред,ства:проект]JуЮ деятельность, деловые I{гры, семI4нары, круглые столы, конферен:ции,предметные недели, олимпиады, (lакультативы, конкурсы стенных газе:г, доп{ашниесочине]lия и т.д. ; обеспечивают профlориентациоЕIную наIIравленностL

уроков, формируют у учащи,хся об,ц"rрудовLIе, .rроф...rонаJIьно важные наl]ыки'способствуют формированию У школьников адекватноii самооценки; про]водя,1.наблюдеНия пО выявленИю скJIонНостеЙ и способнсlст,ей учащихся9 аfl&птируrот 1,чебные:ПРОГРаПiIмы в зависимости от оссlбенноотей обучаtошихся.
Б'uблuоmекарь реryJIярно подбирае, nrr.pu.Ypy для учит,елей и учащи*ся в IIоIиощьвыборУ профессиИ (пО годап,I оОуiения) И профор".нтаlционноЙ работе; ИЗ'у'ЧаеТ



читательсlше интересы у,чащихся и рекомендует им литературу, помогак)щую в I}ыбOре
проф(]ссии; организовывает выставки книг о професси"r,- 

^" 
чI,Iтат.ельские длtспуты-

конфr;ренции на темы выбора просРессии; обобrцает и си(]тема.г1,Iзируе.1] методrIческие
материtLты, справочные даFIнь],е о потребностях региона в
каДраХ и другие вспомогательные материЕtJIЫ r(фотографии, выреЗки, схе]иЬ], ПРООПеКТ1,I,
прогр аммы, описания профессий) ; ор ганизует в ыставки литератур ы
О ПРОфеССИЯХ ПО СфеРаМ И ОТРаСлЯм (машиностроение, трансцорт, строительство, в мире
искусства и т.д.).

соцuальньtй пеdаzоа способствует формированию у школьников |руппь] рискаинтереса И активностИ В профессИонаJIьноМ и <lбразовательном выбrэре; ок€lзывает
педагогическуЮ поддержку детяМ Iруппы риска в процес(Эе их професlсионiL,Iьного LI
жизненноt,о оамоопределения; осуществляет кс,нсультации обучаIощихся по социiL1ьным
и правовым вопросам; оказывает помощь классному руководителю в анiелизе и оценке
социальных факт,ор ов, затрудняюших пр оцесс самоопределения школьник€t.

Пеdаzое-ПсuхолоZ изучаеТ профессИональный интереС и скJIонности обучаюIцихgя;
осущOстВляет профконсультирование с учётопл возрастных особеннос.геii учащихся ]Io
итога]и психодиагностики, в том числе провоiIиNIой онлайн; ос)/tцествляет мониторинI,
готов}IостИ К профильному и профессионuLльному сttмоопредеJIенlаю; проводи1
тренинговые занятия по профориентации; спсlсобствует фсlрмированию у школьникOв
адеквilтной самооценки; оказывает помощь кJIассн()му руководителю в анЕUIизе и оценке
интересов и скJIонностей обучающIlхOя.

Учumель mехнолоZuu создаёт условия Для профессlаональных проб cBol{x сl,lл
обучающимися в практиЧеской деятеltьности, рttзвIIваеТ ИХ Прrофgсо}IонаJIыIые интересы и
сгtосоtбности, знакомит их не только с профессиями, но и с экономикой, органи:lацией,
техникой и технолОгией проИзводства, путями освоения профессиii, в1,Iяв.пяет ин1ересы,
спосо{5ности в осуЩествлении конкретной деятельЕIости"

Пеdаzое,орZанцзаmор осущесl,,вляет про(}ессиональну]ю ор}Iентацию через рабо-гу
ученического самоуправления, детскl4е общественные организации, в том числе в pамках
Росси_йского движения шко.цьников.

5. ПроеКт раннеЙ профориен,lгации <<Би.пет в будущеrl>>
Проект <<Билет в будущее) реЕuIизуется п0 поручен].IЮ ГIрезиден,га Росс1.Iйсксlй

ФедерацИи и входит в паспорт федерального проекта ,,У.rr." пu*дЪ.о ребенка> в ])амкахнационiLльного проекта <ОбразованIlе)). Участие происходит за счет государственнсlй
субси2lии, поэтому бесплатно для детtэй и родителей.

На первОм эmапе участники проходят кOмплексную онлайн-диагностику, которilя
опред(]ляет их уровень осознанноlэти И го:говности к выбор1,, степtень влitденрш
кJIючевыми <<гибкими навыками)) (такими KctK память, внимание, прс)странстl}енн()е
мышлlэнИе, коммуНикативЕlОсть и т.п.), а таюке сферу про(эессиоllitльных интер(эсов и
знания о конкретных компе-генциях,

на вmорол,t эmапе участникрt выбирают очные профориентационные событIIя, гl(е
зFIакоNIятся с миром профессий, сttп,tостоятельно пробуют свои сI{лы в тех или иньlх
к()мпе,tенциях во время профессиональных практрIкумов (практических мероприят.ий) и
общаются с опытными наставникам]4. Результаты онлайн-тестиров ания, информация о
прохо)кдении профессионiшьных проб и обратная связь от наставников (,"пъ"руr.с,тся в
личных кабинетах участников, формирУя цифровое I1ортфолисl.

на основе этих данных на mреmьем эmапе Проекта каждыii учащийся поJIучае:г
рекоменДациИ пО построениЮ 4 индивИдуiLтьного учебного плана в с|эответстI]ии с
выбраlrными профессионiLпьными коN{петенциями (профессиоllILIIьными обла,стями
деятельности). В учебном плане соlIерхштся информация о рtLзвиI}ающих lиероприятиях.



курса.х, кружках, доступных в
),ровень знаЕий участника.

Базовым элементом

его l,ороде, и п4аксимtlльно подходящих IIод интс'РеСЬ]: Il

( пл ат ф ор м ;} ; ;fi ЖТ#,,:О i:fi ] 

:: "Ё" il, ;q, S;fllil;: #ffi.; Tu "Jч"нн;. ;х:формации по итогам про*о*оi"я *cex диагностик и практик кu,кдым обучающ,tIмся изатеМ используетсЯ как надежн€ш основа lIля формирования иIIдивидуальных,рекоменДаций IIо пострОению дzulьнейшей образо"uт.пuпо-пр,оФессиональной 
траек:.гории.ГIла,гформа содержи' отдельные лич]{ые кабинеты, образо"uuaпr"rrrе материалы, огIлайн-курсы.курсы.

На платформе проводится профориентацио'ная онлайн-диагностик€r. {иагн,остикаявляетсЯ единой длЯ учас,гникОв проекТа <Блtле' В будуrцее> ('С УЧетСlм возр*стнь],хразли,tий и особыХ требованИй длЯ у!tаст,никОв с: ОВЗ) 
" *rurrpuune'a на выявление )/ровняосозна,нности и широты кругозора об5,чающегося в рамках прсlфессионаJIьного выбора.онлайн - диагностика включает три этапа: основаIIия выбора; персонаjIьныеособенноСти; знакоМство с миром отраслей, проdlессий и компетенций.lПри услОвии прохо*;t,""" учаOтникоЙ ,ре* диагностических этаIIоt}, он поJIучаетобщук, рекомендацию и дос'уп к пр.ктическим п{ероприятиям.

-u*r)?7ij3]|Й"ПРаКmuЧе'iu" '"РО]"tРuяmuя в рамках проqьессuонально.о 
"марulруm(:l

]{весm на профорuенmацl]он'ом собьtmuu. Квест представляет собой игровоеподобие профориентационНого теста. Выполняя игровые задания, участнIIки пол)/чаю.гинфорruацию о собственных способностях и склонностях, через иIру узнают о способахпрофессионаJIьного применения этих сюIоннос.ей и nonyouur, ст1,Iмул к развитиr0 техспособностей, которых им не хвагает Для того, чтобы претенjIовать на желаемук)специаrьность.
/+{uнu-прабьl (try-ct-skill) по кс,Jипеmенцu'l.|й. Комплек. мини-проб предсТ&В;-IЯе.1.собой однодневное событие, в ходе ко:горого участIrики выпол'яюТ Ряд ознакомительныхпрактиЧеСких задаНий по рtlзJIичным пtrlофес.йо"-r"ым компе.генциям.З|кскурсuя: !енЬ опlкрьtmьlх' diереЙ Ht. преdпрuяmuu, Экскурсlая - сгtособоЗНакоN/tЛения с одной или несколькимI{ профессиями путём по]гружения неп|]средственноВ рабочие пРоцессы, На преДПрияТии перед участниками открывае.гся возмож}Iостьпонаблlсдать за представитеJlями профессий непосреlIственно на рабочем месте, а иногдаДаХ(е ПОУЧаСТВОВаТЬ В ИХ ДеЯТеЛЬНОСТ]{, ТаК ИЗ абСтракции б;удущая профессионilJ.]ьнаядеятель]lость превращается в живой, конкретный образ. 

.|. 1J -

П,роерал,tма Фесmuвсtля проф,есЪuй <Бiuлеm в буdуu4ееl) пpel{yc'a'pl4BaeTпровеление профессион€Lльных проб нrэ менее чем по 8 ,емur.""aЪ*", направления_\4 наодной площадке, каждое из которых отрu,кает основные от]Dасли разI]итI{я стра'ы иконкрет}Iого субъекта Российской Федерации, знакоми' участников с многообра:]иемсовреме]t]ных профессиЙ и профессии б;уд),щего, при этом кажд(ый участник проходи:.г неменее 3 
'рофессиональных проб в З рrв.rич"r*,.*ur,ических направJIениях.

".no.#']ф#:х:ТrЖ#xo.'а 
ВкЛючает в себя прохождеЕие Iиини-лектория и реш()ние

Мuнu-леКrпорuй, Быстрое Поtр\/жение обучающихся ]} тематику направленияобеспечltвается цроведением мини-";i;й;;,'поrо;ur'' знакомит участЕиков с основньiмигехнологИями, проектами, стратегиЧеским}I вызовамИ, Н4Ц которымИ ПреlIсТс)ит работ,атьпрофессlrонаJIам, выбирающ,ам данн()е тематическое напр€lвление. Ми'и-лекторийсостоит_лlз видеоролика и короткой лекции спикера.
Кейсовое заdанuе' Каждый кейс преД.ruuп".' собой Molleлb'ylo задачУ, реше'ие.соторой дает базовое преl(ставление rl профессии,. В кейсе может быть ,'р.дусмотрена



рабоl]а со специфическим профессион.1,IIьныл,I оборудованием, ДаЮщцр1 более полноеIrредOтавление о
Irрактичесп,".u^i'.1ХilЬЖУ:НffJ,Х'.""Х*r#Н"#i6;ж:емыхтехноJIогиях,

экспозuцuонная Зона, Эксllозllционнutя зона пре,цусматриваетi]я в р,абочеплtlросlранстве кu,кдогО тематического направленIш, 
" ;ъ;;й* у.ru"оr,лены образtiыВЫСТа'ВОЧНОГО ОбОРУДОВ аНИЯ, ДеМОНстрирующие рабочиlй процесс, coBepшraeMt,lilспециаJтистами из данной областlr, либъ Ъu"ruппrrе с достижениями науки, техник:и,показывающих научный прогресс и современные 

'ехнические решения, Применяrэмые вэ,rой сlбласти.

б, Показатели эффективпостlл профориептационпой работы:L Инфорлluрованносmь шко)l'ника о професс иях ипуl]ях их получения. Без ясногоПредс:гавления о содержании И усjIс|виях Труда в избtлраем,эй профессииt шкоJIы{ик неСМОЖеТ СДеЛаТЬ ОбОСНОВаННОГО ее ВЫбОРu.- ilоп*urелем достаточности ;информ.ции вданном случае является ясное пред(ставление им требований гrрофессии к человек},,к()нкретного места ее получения, поlтебностей общ..rЪu 
" o;;;r;.rr.r,"-nrcTax.2, Поmребнос,mЬ в обоiнОваttно.м вьlбl)ре професслти. Irоказате.lrи сфо;lмирсl_ванноетм потребности в сlбоснованном профеъсионtlJIьном выборе профессии - эт,осамосf,оятельно проявляемrц шко.IIьником активность по получению необхо,цимойИГrфОРМаЦИИ О ТОй ИЛИ ИНОй профессии, желани* .rрооr, ."; .;;; конкре.гных облас,гяхдеятел,ьности, самостоятель}Iое составIIение своего профессионtUIьного плана.,1, УвереНносmЬ ulкольнuКа в сOцuальной знсltl',*lосmч mруdа,т.е. сформированноеотнош()ние к нему как к жизненн(lйr ценности. [Io данным'йaпaооu ани;iц х(изн()нныхценностей учащихсЯ 8-11 к.тrаСсов, отIJОIIIение к трудУ как к ,кизненной ценности прям()СооТНоrсИтся у них с потребнOстью в обосновuпra,nn uurборе профессии.ц|, Сmепень ссLtvl,оПоЗнlхн','я, От :гогtl, nuananuno глубокО bnonun"n см:ожет изучLIтI;

ilr"u;]"*еССИОНаЛЬНО 
ВаЖI]Ые КаЧеС'.Ва, во многом будет зависеl]ъ обоснован"о.r"..r,,,

-,, Налuчuе у обучаюlц,ееося обоснованноео rtрофессUонсUIьноео И.tlаНа,показа:гелем обоснованности являет(]я умение соотносить требования профессии кЧеJIоВеItiу со знаниями своих индивидуtLльных особенностей tl Ь учСтом п()рспективныхпрофесrэий, особенностей рынка фrоu.
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рганизация
школьной

емейная гостиная <Прсlфессии Mo]rlx 2 класс
ителей (знакомство с rIрrэфессиями род

Г[риложение 3
к письму управле}Iлrя образованиеIд

администрации м},ницип:lJIьного
образованлrя Кущевский район

от*ц3,jоJч_ J\b оý'

Классы ветотвенны0

l класс rIые
ковсlдители

лаосЕtые
коволители

лассные
ководители

лассные

уковоi]ители

ассные
овоltитеJIи

сные
ководители

ныtе

для обучакrrцихся вь]ста
биб"llиотеке ((Вернисаж про

ии)).

онкурс юных лрtтераторов, чтецов,
чtлистов <Работы всякие нужны,

идеолекторий о профессиях или экскурсия н
редприятие.
Анимационный фильм <Кепц 1этать?)
(<Навигатум: Калейдоскоп профессий>);
методическая копи.цка ИРо дш IIедагогOв IIо
профориентации -
https ://iro23 .rulprofclri entaciya)
Знакомство IIо профнuulп.u,йеу . ЩофrcГ
риентационными эJIектронн_ы ми ресурсами.Экскурсия </{ень открытых д]}ерей на
предприятии)) или профориентационныйt
квест.
Знакомство по ПрофНавлга.БЫ . 

"р"фrриентационными электроннЫIуIИ РеСурса]\{и.

примерпый план мероприятиii lпроведения <<недели профориентации в шк.ле)
I|ель: привjIечс)ние вни.мitния всех }частников образоваr.ельнойtlIеятельности к вопросам профессиональной ориентации обу,чаюшIIIхся, повышенлtеztктиЕ|ности обучающих ся в професслIонально-о бразоваr]ельнс)м вы боре.

гmг
l п/t'r

п

|,

F
млалших школьниlков о профессиях и трудеl'
ttps ://navigaturn.ru/llrimary-sclhool.html

МIерЪфиятlЙ

Jкскурсия на базiе школьj <Они трудятся
в нашей школе))

3 кла,сс

4 класс

5 класс

6 класlэ

ган самостоятельнOго он-
ковод]атели



лайн тестирова]jtия с цеJIыо

в.

собностей и интересов сlб.rча
Классный час с ,rб.у*д.,",п"l
знакомство с прrrфессиямtt бl
материчLтам <Ат..гlаса проф есс
new,atIasl00.ru

Знакомс.г"ЫБirро бНuirп*
фориентационными элек,ц)о
сами. организация самостоятел
лайн тестированI.Iя с цельк)
собностей и интересов обуч
Классный час с ob.yn lt.u".
онлайн-тестировilния кПри п
шение))
Знаком cTu о й ПlфйЬ;,i,.ору
риеIrтационными электро,нIlыми

9.

сами. Организация самостоятел
лайш тестированIIя с цель]о изуч
собностей и интересов обучЙш
Классный час <Тilп SO прii4,...и
циальностей КраснодарскоI,о кр
Ход на экскурсии в СПО (вс,зла92

l0.
ведение виртуiLпьных экск
акомство по ПрофНавига

иентационными э.tIектронrIы
ганизация сам:остоятеJIь,ирования с целью из
ностей и интересов об1,.111

Знакомст"о Й фобНа"иЙ,r"ру
риентационными электроннrо*" tсами. ИндивидуiцI rltloe npoan.r"po
дальнейшего профессиональ но-о(
тельного маршрута с обсуждениеt
ативнOсть профессионzulьнOt

о изучения спс)-
/Чающихся.
{е результатоts,
r будущего по
ессий>>,

rгатору с про-
)онными ресур-
)ятельного он-
) изучения спо-
чающихся.
ем результатов
ми верное ре-

8 клас<: Iассны()
ководители

Iассные
ководи,]]ели

lTopy с профо-
lыми ресур-
ятельного он-
изучения спо-
tающихся.
lессий и спе-
,о края>. Вы-
tзможно Про-
эсий).

9 класс

тору с прtэфо
Iми ресурсами
ного он.lrайr
зучения спо.
rющихся с по-
классный час
ы Красно,цар-

,r"ру. "р"Бпмиресур- 
]
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i

но-образова- 
l

ением <Вари- 
]

о выбора> 
l

10 KJIacd

1 1 ютасс- Классные
руководители


