Модель профориентационной работы с обучающимися
МОАУ «Гимназия №1»
Этапы и содержание профориентационной
работы в гимназии
1-4 классы -формирование
у
младших
школьников
ценностного
отношения к труду, понимание его
роли в жизни человека и в
обществе;
-развитие интереса к учебнопознавательной
деятельности,
основанной
на
практической
включенности в различные ее
виды, в том числе социальную,
трудовую,
игровую,
исследовательскую;
-постепенное
расширение
представлений
о
мире
профессионального труда;
5-7 классы

-развитие у обучающихся
личностного смысла в
приобретении познавательного
опыта и интереса к
профессиональной деятельности;
-представления о собственных
интересах и возможностях;
-приобретение первоначального
опыта в различных сферах
социально-профессиональной
практики;
- групповое и индивидуальное
профконсультирование с целью
выявления и формирования
адекватного принятия решения о
выборе предпрофильного обучения
(7 класс);

Работа с обучающимися
профориентационные
мероприятия: викторины,
беседы, тематические классные
часы, цикл занятий, квесты,
и др.;
расширение знаний в рамках
школьных предметов;

-профориентационные
мероприятия:
викторины,
беседы, тематические классные
часы, цикл занятий и др.;
-тестирования и анкетирования
учащихся, с целью выявления
профнаправленности;
-консультации
по
выбору
предпрофильного
обучения
(инд., групп.);
-расширение знаний в рамках
школьных предметов;
6-7 классы
Национальный проект «Билет
в будущее»
Сроки проведения: кампания
проекта проходит 1 раз в год, с
июля по ноябрь.
Цель: популяризация рабочих

профессий и поиск талантливых
ребят, которые хотят развиваться
в профессиях производственнотехнологического профиля.
Этапы участия:
1.Регистрация:
обучающиеся
совместно
с
родителями
регистрируются на Платформе
проекта, открывают личный
кабинет,
где
будет
структурироваться
вся
информация об участие в
проекте.
2.Онлайн-диагностика -более 60
тестов и профориентационных
игр.
2.Участие в проф. пробах

8-9 классы

-профессиональное самопознание;

Информационный
ресурс: https://bilet.worldskills.ru/
-организация и проведение
экскурсий в учебные заведения,
на предприятия;
-посещения дней открытых
дверей учебных заведений;
-встречи с представителями
предприятий, учебных
заведений;
-участие в конкурсах
декоративно-прикладного и
технического творчества.
Национальный проект «Билет
в будущее»
Сроки проведения: кампания
проекта проходит 1 раз в год, с
июля по ноябрь.
Цель: популяризация рабочих
профессий и поиск талантливых
ребят, которые хотят развиваться
в профессиях производственнотехнологического профиля.

Этапы участия:
1.Регистрация:
обучающиеся
совместно
с
родителями
регистрируются на Платформе
проекта, открывают личный
кабинет,
где
будет
структурироваться
вся
информация об участие в
проекте.
2.Онлайн-диагностика -более 60
тестов и профориентационных
игр.
2.Участие в проф. пробах
Информационный
ресурс: https://bilet.worldskills.ru/
Национальный
«ПроеКТОриЯ»

проект

Сроки
проведения:
постоянной основе

на

Цель:
помочь талантливым
школьникам сориентироваться в
возможностях
карьерного
развития и сделать осознанный
выбор своей профессиональной
траектории.
Интерактивная
система
предлагает
6 ключевых направлений:
- технологии материалов,
-технологии энергии,
-технологии здоровья,
-технологии движения,
-космические технологии,
-информационные технологии,
Этапы участия:
1.Регистрация обучающихся
2.Мастер-классы
3.Онлайн урок

4.Онлайн -тестирование, которое
называется
"Примерочная
профессий".
5.Разработка проектов по разным
профессиональным
направлениям
Особенности:
школьники
решают
задачи,
сформулированные
индустриальными партнерами,
портал предоставляет тьюторов экспертов
от
ВУЗов
и
представителей
корпораций/бизнеса в целом.

10-11 классы

-коррекция профессиональных
планов, оценка готовности к
избранной деятельности

Информационный ресурс:
http://proektoria.online
-профориентационный марафон
«День открытых дверей»;
-консультации по коррекции
профессиональных планов;
-агитационные
беседы
с
представителями
разных
профессий;
-участие в командных проектах
направленных на техническое
творчество
(национальный
проект «ПроеКТОриЯ»)

Работа с родителями:
Проведение родительских собраний (общешкольных, классных);
Индивидуальные консультации с родителями по вопросу выбора профессий,
учебного заведения учащимися.

