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Диагностика 

Консультирование 



Консультативная 

профориентация 

Дни открытых дверей 

Атлас профессий 

Всеобуч  «Профессиональный компас» 

Профориентационные игры 

Ярмарка профессий 



Образовательная  

профориентация 
Проектная деятельность 

• Практико-ориентированные 

• Исследовательские 

• Игровые 

• Творческие 

Площадки профориентационного  
нетворкинга 

• Родители-учащиеся 

• Работодатели- учащиеся 

• Работодатели-родители 

Профессиональные пробы 

• Мастер-классы 

• Игры 

• Практические занятия 

• Фестивали  



Проектная деятельность  

Региональный модуль. 
– Проект «Образование для жизни» интегрирует работу 

по реализации региональных проектов – 

«Обучение через предпринимательство» и «ПромТур» 

(«Развитие промышленного туризма 

в образовательных учреждениях Пензенской области

») – и школьных проектов профориентационной 

направленности – «PRO 100 профессия» , «Галерея 

трудового почета и славы», « Взаимодействие «Школа- 

ВУЗ». 

– Фестиваль « Новигатор» в рамках регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills 

Russia)»  

•   

 



Проектная деятельность  

Школьный модуль « Будущие и Мы» 

Возможные темы проектных работ « 

Будущие и Мы» 

Варианты получаемого продукта 

проектной деятельности 

•Безотходные производства – будущее 

технологии? 

•Будущее биотехнологии. 

•Будущее профессии кинорежиссѐра 

(хирурга, шеф-повара, строителя, ...). 

•Виртуальная реальность: облик каких 

профессий ей предстоит изменить? 

•Двадцать лет спустя: вечер встречи 

выпускников нашего класса. 

•Индекс готовности к будущему: наша 

версия 

•Наш город через 30 лет. 

•Транспорт будущего: кто и как будет им 

управлять? 

•Что люди думают о будущем? 

(Социологический опрос). 

 

 

• Газета 

• Гифка(популярный формат 

анимированных графических 

изображений – .gif). 

• Действующая фирма или еѐ игровая 

имитация ( школьная 

кампания«Облако») 

• Лифлет(или другой формат рекламно-

имиджевой продукции). 

• Праздник 

• Сценарии(вечера, дискуссии, 

фестиваля и т.д.); 

• Игра (живая или компьютерная) 

• Экскурсионные туры, экспедиция 

(или еѐ маршрут с описанием) 



Признаки профориентационного проекта 
• Проблемно-содержательное поле проекта непосредственно связано с темой 

персонального или общего «будущего» (не забываем, что один из целевых 

векторов современной профориентации – подготовка человека к жизни в 

условиях будущего!). 

• Проблемно-содержательное поле проекта непосредственно связано с миром 

труда, профессий и компетенций (возможные варианты: региональные 

экономика и рынок труда, новые профессии и компетенции, «вечные» 

вопросы профессионального самоопределения и др.). 

• В ходе проекта выявляются, осмысливаются, развиваются собственные 

профессионально значимые качества обучающихся. 

• Педагогическими результатами проекта являются те или иные 

универсальные компетенции, в т.ч. профориентационно значимые 

компетенции34. 

• В ходе работы над проектом проектанты осваивают основы тех или иных 

профессиональных компетенций. 

• В структуру проекта включены те или иные профориентационные форматы 

(например, участники проекта осуществляют профориентационную 

экскурсию на информационном этапе проекта или готовят, в качестве 

продукта, профессиональную пробу по определенной 

профессии/компетенции для младших возрастов). 

 



Образовательные платформы 

–  Образовательная программа Sber Z. 

«Школьный акселератор: развитие 

бизнес-идей  школьников 8-11 классов» 

– проект ранней профессиональной 

ориентации школьников 6−11 классов  

« Билет в будущее».  

- фестиваль « Новигатор» в рамках 

регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы (WorldSkills Russia)»  

 

 
 



Составляющие 

профориентационного нетворкинга  

• организаторы (чаще всего в этой роли выступают 

образовательные организации различного типа и/или 

предприятия-работодатели); 

• адресаты (школьники, их родители, работодатели; в ряде 

случаев – педагогический и административный персонал 

образовательных организаций); 

• приглашённые участники (среди которых могут быть, в 

различном соотношении, представители муниципальных 

органов власти, служб занятости, организаций 

профессионального и высшего образования, студенческого 

самоуправления, молодѐжных объединений, успешные 

предприниматели, медийные персоны и т.д.); 

• территория (школа, колледж, вуз, учебный центр или 

производственная зона предприятия, нейтральная территория и 

т.д.); 

• тематика работы коммуникативной площадки. 

 



Коммуникативные   площадки 

 

Возможные  темы  

ПН -площадки 

Результаты 

•Генеральные 

встречи 

•День профессий 

•Папа, мама – гид 

•Родительский день 

 

 

 

Позиция: 

 «Мы вступаем в 

диалог, чтобы 

решать наши 

проблемы сами и 

сообща». 



Циклы  профессиональных  проб: 

• профессиональные пробы на базах 

профессиональных образовательных 

организаций, ВУЗов, предприятий; 

• опытно-экспериментальная работа в ЦТО- 

конкурсы профессионального мастерства 

«Лучший по профессии», « Кванториум» - дети 

и молодежь занимаются техническим 

творчеством и осваивают новые технологии 

• Образовательные программы – САПР (система 

автоматизированного проектирования); 

•  ОВПО (основы выбора профессии). 



Мониторинг успеха 

самоопределения  учащихся 
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Мониторинг успеха самоопределения  

учащихся   

общеобразовательный класс 
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Мониторинг успеха самоопределения  

учащихся 

профильный класс 
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