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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Трудно вложить душу в дело, к которому она не лежит. 

Э. Севрус 

 

Профориентация относится к социальным системам, которые 

функционируют в обществе, она затрагивает различные проблемы, в том 

числе связанные с развитием человеческого фактора общественного 

производства. Уже по одной только этой причине профориентацию можно 

считать общественной проблемой. Эффективность профориентационной 

деятельности профессиональной образовательной организации (ПОО) 

можно измерять, ориентируясь на то, что  целью профориентационной 

деятельности на уровне государства является реализация  политики в 

области профориентации детей и подростков, позволяющей сформировать 

гармоничную личность в единстве трудового, творческого, 

интеллектуального, физического, духовного, нравственного и психического 

развития.  

Анализ  исследований в области профессиональной ориентации 

школьников показывает:  

– не все выпускники общеобразовательной школы реально связывают 

свою дальнейшую учебу с профилем, который они изучали в 9 – 11 кл.;  

– выпускники школ имеют более или менее конкретное представление 

лишь о 10 – 20 профессиях, а во Франции, например, о 200 – 250 

профессиях;  

– низок престиж у молодежи станочных, швейных, строительных, 

электромонтажных и других профессий; 

- согласно данным исследования, до 20% старшеклассников в 

настоящее время не имеют профессиональных планов.  

В современном мире информационных коммуникаций достаточно 

ресурсов по отдельным направлениям профориентационной деятельности. 

Сегодня в России существует несколько научных центров (в Ярославле, 

Москве, Санкт-Петербурге), которые в последние годы достаточно успешно 

разрабатывают современные методики профориентации. 

Несмотря на большое количество тестов, методик психолого-

педагогического сопровождения теоретического и методического 

обеспечения профориентации, проблема организации работы 

профориентатора в профессиональной образовательной организации 
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остается серьезной. Спектр деятельности профориентационной службы 

широк и включает систему мероприятий по организации сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся с учетом их 

способностей и интересов, а также потребности общества, начиная со 

школы и заканчивая выпускным вечером в колледже или техникуме, 

зачастую и дальше, включая адаптационный период на рабочем месте. 

Специалисты по профориентации различают три этапа организации 

непрерывного сопровождения профессионального самоопределения 

обучающихся: профессиональный выбор (8-9 классы общеобразовательных 

школ), этап профессионально-образовательной адаптации (студенты первых 

курсов ПОО), этап профессиональной идентификации (студенты старших 

курсов ПОО). 

В сборнике представлен опыт профессиональных образовательных 

организаций Республики Марий Эл по организации деятельности 

профориентационной службы на этапе профессионального выбора  – 

работы со школьниками старших классов, где основной задачей 

профориентатора или лица, ответственного за профориентацию, является не 

только мотивирование учащихся на обучение той или иной специальности, 

но и психологическая подготовка к поиску своей будущей профессии, а 

возможно, и выбор направления, профессии (специальности) и 

профессиональной образовательной организации. 

Выражаем благодарность преподавателям и мастерам Торгово-

технологического колледжа и Строительно-промышленного техникума за 

предоставленный материал, сценарии, планы. 
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1. ТЕНДЕНЦИИ В ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

 

Кратко о тенденциях в организации профориентационной работы. 

Интересен зарубежный опыт в ракурсе рассматриваемых проблем. Все 

авторы, изучающие вопрос, едины во мнении – термина «профессиональная 

ориентация» на Западе не существует, а есть термин «развитие карьеры». 

Программы работы различных центров, занимающихся данным вопросом, 

разнообразны. Они составлены с учетом особенностей образовательной 

системы страны, менталитета и ожидаемого результата. 

Во Франции профориентация учащегося начинается с младших 

классов, с момента наблюдения учителем за возможностями и 

способностями ребенка. Далее следует уточнение профессиональной 

ориентации ребенка через знакомство с представленными на рынке труда 

профессиями.  Все это вносится в специальное досье, существующее у 

каждого учащегося с момента поступления в школу. Во Франции сложилось  

тесное сотрудничество центров выбора профессии с семьями учащихся.  

В Канаде профориентационная работа осуществляется в «центрах 

выбора», ориентированных, в основном, на выпускников вузов. На 

территории каждого из университетов имеется свой «центр» с хорошим 

техническим оснащением, который, помимо тестирования, предлагает 

различные курсы самоопределения, успешности и знакомства с 

существующими вакансиями. Все этапы студент проходит самостоятельно, 

но под обязательным контролем специалистов в области развития карьеры и 

психологов. Поэтому, в случае необходимости, всегда есть возможность 

обратиться за квалифицированной помощью.  

Весьма необычен метод профориентации в Японии. Для контроля  

формирования у подростков готовности выбора профессионального пути и 

готовности к выбору профессии в Японии разработали совершенно 

уникальную научную методику. Каждый год учащиеся 7-9 классов пробуют 

себя в 16 различных профессиях из разных областей: сельское хозяйство, 

научная деятельность, бизнес и т.д. Таким образом, за три года они пробуют 

свои силы в 48 различных профессиях. После чего проводится самоанализ 

по 62 пунктам по пятибалльной шкале различных навыков. Те же самые 

пункты в отношении каждого ученика оцениваются преподавателями и 

психологами. Результаты  сравниваются, вычисляется индекс самооценки 

школьника и предлагается индивидуальная программа дальнейшего 

обучения, направленная на формирование и развитие профессиональных 
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качеств и компетенций. Кроме того, учащийся приобретает практические 

навыки работы. 

В гимназиях Швеции (добровольно и бесплатно) молодежь обучают 

различным профессиям, готовя еѐ к самостоятельной трудовой 

деятельности и жизни в обществе, а также обеспечивают учащихся по их 

желанию всеми необходимыми программами и курсами для дальнейшего 

обучения в вузах. Обязательно при этом постоянное сопровождение 

консультанта. 

Вопросами профориентации в Норвегии начинают усиленно 

заниматься с восьмого класса. Более углублѐнная профориентация 

начинается в старшей школе, в которую норвежцы ходят с 16 до 19 лет. По 

окончании старшей школы 80% ребят поступают в университеты, а около 

20% - становятся студентами колледжей без вступительных экзаменов, 

которые в Норвегии отсутствуют.  

Экономически и культурно развитые страны отводят профориентации 

важную роль, это объясняется тем, что в процессе профориентации 

формируются компетенции и навыки, необходимые для трудоустройства и 

трудовой мобильности. Профориентация в этих странах ориентирована, в 

первую очередь, на колебания и запросы рынков труда и находится в 

непосредственной зависимости от требований времени.  

Анализируя  зарубежный опыт,  можно сказать, что он является 

важным с точки зрения использования эффективных практик 

профориентационной деятельности. Так, опыт французских коллег 

способствует  развитию практического мышления детей, начиная с 

младших классов. Заимствование опыта канадской системы поможет 

выпускникам профессиональных образовательных организаций  в 

самоорганизации и возможности оценки приобретенных навыков. Опыт 

японской системы профориентации практически сложно применить в 

России из-за разницы в менталитетах и системах образования, но сам по 

себе является интересным материалом для изучения, потому как 

представляет довольно сложную структуру со специфическими методами 

работы. 

Таким образом, профориентация в зарубежных системах образования 

представляет собой целенаправленную, организованную психолого-

педагогическую деятельность, осуществляемую квалифицированными 

специалистами. Специалисты данной области утверждают, что 

профориентационная деятельность не ограничивается кампанией по 

привлечению абитуриентов в профессиональную  образовательную 
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организацию, она должна проводиться со школьниками в возрасте от 5 до 

14 лет, и быть направлена на самопознание, знакомство с профессиями и 

возможностями образования, планирование карьеры. 

Профессиональная ориентация в нашей стране прошла сложный путь. 

Истоки профориентационной работы были заложены в дореволюционной 

России и связаны с появлением службы по «приисканию» работы. В 20-е 

годы XX века произошло зарождение государственной службы управления 

профориентацией молодѐжи, когда резко обострился весь комплекс 

проблем, связанных с подготовкой молодежи к профессиональной 

деятельности. Тогда же начались поиски форм и методов 

профориентационной работы. 

В 1927 году, по инициативе выдающегося отечественного ученого  

В.М. Бехтерева, при Ленинградской бирже труда и институте по изучению 

мозга было создано бюро профессиональной консультации, деятельность 

которого была направлена на предварительное ознакомление школьников с 

видами производительного труда. 

К середине 30-х годов в ряде крупных городов сложилась 

организационная структура управления профориентационной и 

профконсультационной работой, была предложена новая психолого-

педагогическая концепция развития личности, построенная на идеях 

общественно-исторической обусловленности высших психических 

функций, связи обучения и развития. После значительного перерыва, в 

начале 60-х - 80-х годов начался активный поиск в решении задач 

профориентации. Под руководством А.Н. Волковского была организована 

группа профориентации в НИИ теории и истории педагогики АПН СССР; 

открыта лаборатория профориентации в НИИ психологии в Киеве под 

руководством Б.А. Федоришина; организован Научно-исследовательский 

институт трудового обучения и профориентации при Академии 

педагогических наук СССР - руководитель A.M. Голомшток; созданы 

соответствующие пособия (А.Д. Сазонов, Н.Н. Чистякова и др.) для 

студентов педагогических вузов, которые широко использовались и 

специалистами консультационных пунктов Госкомтруда СССР. 

Распад Советского Союза и изменение политики Российского 

государства в начале 90-х годов привели к тому, что проблема 

профориентации молодежи стала «игнорироваться». В 1991 г. вышел закон 

«О занятости населения», где школьную профориентацию не запрещали, но 

она из школы фактически переводилась в службы занятости, появившиеся в 

этот период. 
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Современная ситуация развития общества потребовала существенных 

реформ в сфере общественной жизни, образования и в нашей стране, 

вследствие чего в начале XXI века профориентационной работе стали 

уделять особое внимание. Решение выше обозначенной проблемы в 

последнее время стало одной из задач первостепенной важности и одним из 

приоритетных направлений развития современного образования. К этому 

выводу пришли, изучив богатое психолого-педагогическое наследие, в 

котором отражѐн смысл всей профориентационной работы. Однако 

выяснилось, что методы, применявшиеся 10-15 лет назад, не подходят к 

новым условиям. В первую очередь это связано с тем, что ранее 

профориентационная работа осуществлялась в интересах народного 

хозяйства и обороноспособности страны, сейчас приходится решать задачи 

социально-трудовой, педагогической, психологической адаптации 

выпускников. Решение данных задач предполагается осуществлять через 

учебные заведения, чья деятельность должна быть направлена на 

профессиональное самоопределение каждой конкретной личности. 

Интересен опыт организации профориентационной работы Бурятии, 

Волгоградской области, Мордовии, Ханты-Мансийского автономного 

округа, Ярославля, обобщенный на III Всероссийской конференции 

«Профессиональная ориентация и профессиональное самоопределение в 

современной России: задачи, содержание, технологии». Положительные 

результаты в этих регионах достигаются за счет системы управления, 

тесного взаимодействия с работодателями и заинтересованного, 

творческого отношения специалистов по профориентации в 

образовательной организации. 

Изучив российский опыт, можно утверждать, что процесс 

самоопределения личности в профессиональной деятельности требует 

модернизации, как самого учебного процесса, так и системы отношений еѐ 

участников. На всех этапах образования необходима организация 

специальной научно-практической деятельности для оказания психолого-

педагогической помощи в сопровождении будущего профессионала к 

жизненному и профессиональному самоопределению. Следовательно, 

профессиональная ориентация выпускников школ должна стать 

приоритетным направлением в деятельности и средних 

общеобразовательных школ, и профессиональных образовательных 

организаций, т.к.  в совместной деятельности они смогут обеспечить 

гармоничное развитие личности учащегося в условиях рыночной экономики 

и нестабильности развития государства, превратив знания, приобретѐнные в 
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процессе обучения, из теоретических в действенные, обеспечить 

возможность социальной адаптации выпускника, выражающейся в 

подтверждении правильности профессионального выбора, самоутверждения 

и самосовершенствования в области выбранной профессии. 

Наиболее эффективными формами работы со школами признаны: 

индивидуальное консультирование школьников; семейное 

консультирование по вопросам профессионального самоопределения 

старшеклассников; классные часы по профориентации с приглашением 

представителей различных профессий и  колледжей/техникумов; 

профориентационные уроки; тематические экскурсии на предприятия; 

ярмарки вакансий учебных и рабочих мест; психологическая диагностика 

профессиональной направленности личности; встречи со специалистами по 

профориентации; городские и республиканские недели профориентации; 

дни открытых дверей,  мастер-классы для учащихся по профессиональному 

самоопределению; организация и проведение практических проб. 
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

2.1 Общие вопросы организации профориентационной работы 

 

Отличительной особенностью современной профориентации является 

то, что она представляет собой систему подготовки молодежи к 

свободному, сознательному и самостоятельному выбору профессии, где 

должны учитываться индивидуальные особенности личности и ее 

потребности, с одной стороны, и рынок труда – с другой. Таким образом, 

возникает необходимость в обновлении подходов к организации 

профориентационной работы, в том числе ее форм и методов. 

Основными направлениями деятельности профориентатора со 

школьниками на этапе профессионального выбора должны стать: 

подготовка школьников к обучению будущей профессии, специальности    

(в дальнейшем работе и карьере); формирование у школьников личных 

целей и планов собственной карьеры; связь между образовательными 

учреждениями и предприятиями; заблаговременная ориентация на выбор 

будущего рабочего места.   

Организация профориентационной работы со школьниками должна 

опираться на системный подход,  осуществляться в соответствии с 

Федеральным Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»,        

в рамках Программы  и Комплексного плана проведения профессиональной 

ориентации обучающихся и молодежи Республики Марий Эл. Следует 

иметь ввиду, что на федеральном уровне разрабатывается «Стратегия 

развития системы сопровождения профессионального самоопределения 

обучающихся на 2015-2020гг». 

В разработке методик и основных направлений работы 

профориентационной деятельности должны принимать участие не только 

психологи и тьюторы, но также  государственные и частные  службы 

занятости, представители бизнеса.  

 

2.2 Принципы и условия организации профориентационной 

деятельности 

  

В основе профориентационной деятельности, как любой системы, 

должны лежать принципы: системный, аналитико-диагностический, 

маркетинговый, программно-целевой. Важнейшим является принцип: в 
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профориентационной работе профессиональной образовательной 

организации принимают участие все субъекты образовательного 

пространства. Огромное  значение имеет профессиональная, 

информационная компетентность участников профориентации.  

Условиями успешной профориентационной деятельности являются 

материальная база; сотрудничество с работодателями, социальными 

партнерами, администрациями школ города и республики (заключение 

договоров о совместной профориентационной деятельности), 

родителями учащихся; обеспечение специализированной и периодической 

литературой профессиональной направленности. Хорошим подспорьем 

может стать электронный ресурс «Атлас профессий», разработанный 

Научно-методическим центром профессионального образования, где можно 

найти всю информацию о профессиональном образовании республики: 

профессиях/специальностях и требованиях к ним, профессиональных 

образовательных организациях, возможные варианты трудоустройства и 

виртуальные экскурсии на производства. 

Электронный информационный ресурс «Атлас профессий» содержит 

информацию обо всех   профессиях и специальностях, реализуемых  

в  учреждениях профессионального образования Республики Марий Эл и 

296 работодателях Республики Марий Эл. «Атлас профессий» дает 

возможность молодым людям пройти тест на профессиональную 

пригодность, получить выход к информационным ресурсам 

образовательных учреждений Республики Марий Эл, работодателей, 

Департамента государственной службы занятости населения Республики 

Марий Эл, районных центров занятости населения республики и другим 

сайтам, содержащим полезную информацию о выборе профессии. 

Информационный ресурс предоставляет возможность выбрать 

различные варианты поиска информации об интересующей профессии/ 

специальности: 

по каталогу профессий, реализуемых в профессиональных 

образовательных организациях Республики Марий Эл; 

по выбору направления деятельности, к которому относится эта 

профессия; 

по выбору образовательного учреждения, реализующего программу 

профессионального образования по интересующему направлению; 

по выбору предприятия или организации, на которых востребован 

выпускник данной профессии. 
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Информационный ресурс дает возможность периодически его изменять 

и дополнять новой актуальной и необходимой информацией 

 

2.3 Организация профориентационной работы в ПОО 

 

Порядок организации и проведения профориентационной работы в 

ПОО ведется с учетом нормативных документов: Федерального Закона РФ 

«Об образовании в Российской Федерации», Программы развития колледжа, 

Устава колледжа, Перспективного и календарного планов воспитательной 

работы, Комплексного плана профессиональной ориентации колледжа и 

локальных актов: «О профориентационной работе», «О маркетинговой 

службе» и др. В Приложениях А и Б представлены Комплексный план 

профориентационной работы и Положение о профориентационной работе 

Торгово-технологического колледжа – победителя республиканского 

конкурса «Лучшая профориентационная служба учреждений 

профессионального образования» 

Комплексный план профессиональной ориентации может включать: 

проведение несложных анкет-опросов, позволяющих определить 

профессиональное направление;  встречи с представителями различных 

профессий, посещение предприятий и рабочих мест; создание условий для 

получения пробного опыта работы; предоставление возможностей 

использования информации о профессиях/специальностях из различных 

источников. 

Основными целями профориентационной работы профессиональной 

образовательной организации является привлечение преподавательского 

состава, студентов к активному участию в мероприятиях по 

профессиональной ориентации и просвещению учащихся школ, молодежи; 

создание условий для сопровождения профессионального самоопределения 

обучающихся. 

Профориентационная  работа   колледжа   как    система   деятельности 

включает в себя следующие компоненты: 

•профессиональное просвещение; 

•профессиональная консультация; 

•профессиональный отбор. 

Основные направления профориентационной работы и закрепление 

содержания деятельности за различными структурными подразделениями 

колледжа отражены в таблице 1.  
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Таблица 1. Деятельность структурных подразделений ПОО по 

организации профориентационной работы 

Компоненты профориентационной 

работы 

Структурные подразделения 

колледжа/техникума 

1.Профессиональное 

просвещение 

Маркетинговая служба, 

Многофункциональный центр прикладных 

квалификаций 

2.Профессиональная 

консультация, информирование 

Приемная комиссия, маркетинговая служба, 

профориентаторы, медико-социально-

психологическая служба 

3.Профессиональный отбор 
Приѐмная комиссия, маркетинговая служба, 

медико-социально-психологическая служба 

 

1. Профессиональное просвещение проводится на ранних этапах 

подготовки будущих абитуриентов с 8-9 класса школы по специальным 

программам. В Торгово-технологическом колледже организуется 

предпрофильная подготовка в виде мастер-классов, спецкурсов. На данном 

этапе также проходит профессиональная подготовка учащихся 9 классов по 

предложенным профессиям (например, Пекарь, Кондитер, Официант) при 

заключении договоров о совместном взаимодействии со школами города и 

пригорода. Обучение проходит на территории колледжа по специальным 

программам за счет средств республиканского бюджета.  Занятия проводятся 

по расписанию, один раз в неделю. 

2. Профессиональная консультация, информирование проводятся 

приемной комиссией, маркетинговой службой совместно с медико-социально-

психологической службой колледжа, предполагают установление 

соответствия индивидуальных психофизиологических и личностных 

особенностей школьника специфическим требованиям той или иной 

профессии.  

3. Профессиональный отбор позволяет, опираясь на имеющиеся данные 

(мотив выбора, стремления, побуждения), определить для абитуриента его 

будущую специальность, профессию.    

В соответствии с поставленными целями и задачами 

профориентационная  работа  профессиональной образовательной 

организации представляет собой комплекс мероприятий, проводимых 

маркетинговой службой, приемной комиссией и другими структурными 

подразделениями ПОО, в части их касающейся, в соответствии с программой, 

планом профориентационной деятельности. 
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Задачи деятельности специалистов сферы профориентации на этапе 

профессионального выбора  можно определить следующим образом: 

·формирование позитивного имиджа профессиональной 

образовательной организации; 

·повышение конкурентоспособности ПОО на рынке образовательных 

услуг; 

·организация   и   осуществление   взаимодействия       

профессиональных образовательных организаций и школ; 

·повышение уровня осведомленности учащихся школ о специальностях 

и профессиях, по которым проводится подготовка в ПОО; 

·приведение образовательных потребностей абитуриентов в 

соответствие с потребностями регионального рынка труда на основе 

личностно-ориентированного подхода; 

·формирование у учащихся личностных и общественно-значимых 

мотивов выбора профессии; 

·создание условий для осознанного профессионального 

самоопределения; 

·создание условий для раскрытия способностей учащихся; 

·выработка у школьников сознательного отношения к труду; 

·ориентация школьников на непрерывное образование в течение всей 

жизни; 

·изучение, прогнозирование и формирование контингента 

обучающихся ПОО; 

·взаимодействие с работодателями, социальными партнерами; 

·координирование профориентационной работы маркетинговой 

службы, приемной комиссии, других подразделений колледжа в целом. 

 

2.4 Матрица ответственности структурных подразделений ПОО 

 

Результат профориентационной деятельности во многом зависит от 

правильной организации этой работы, предполагающей выполнение 

коллективом и структурными подразделениями профессиональных  

образовательных организаций определенных функциональных 

обязанностей. 

С целью четкого проведения профориентационной работы по 

установленным направлениям заместитель директора по учебно-

воспитательной работе и  маркетолог составляют комплексный план работы 

профориентационной деятельности ПОО. В составлении плана принимают 
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участие заместитель директора по учебно-производственной работе, 

маркетинговая служба, другие специалисты, в части их касающейся, в 

соответствии с планом  работы ПОО. В плане указываются мероприятия, 

проводимые всеми структурными подразделениями образовательной 

организации, место и сроки их проведения, ответственные за исполнение. 

Комплексный план профориентационной деятельности  утверждается 

директором ПОО. Предлагаем матрицу ответственности структурных 

подразделений Торгово-технологического колледжа. 

Директор назначает приказом лиц, ответственных за проведение проф-

ориентационной деятельности ОУ (Приложение В), контролирует ход 

процесса и его результаты; подключает к этому процессу весь коллектив 

колледжа, планируя, корректируя (при необходимости), контролируя ход 

проводимых мероприятий, анализируя текущие результаты. 

Методический совет планирует перечень профессий 

(специальностей), по которым будет объявлен набор обучающихся на 

новый учебный год, учитывая не только преемственность, но и 

необходимость во введении новых.  

Заместитель директора по учебно-производственной работе, 

заведующие факультетами, старший мастер обеспечивают взаимодействие с 

социальными партнерами, работодателями, заключают договоры о 

прохождении производственной практики, участвуют в текущем и 

перспективном планировании, организации и проведении мероприятий, 

коллективных творческих дел, конкурсов, фестивалей профессионального 

мастерства, мастер-классов, дней открытых дверей, посвящения в 

профессию, разработке и внедрении спецкурсов, проектов 

профориентационной и профессиональной направленности, работе 

приемной комиссии, разработке и предоставлении информационных 

материалов для проведения просветительской работы, рекламных 

кампаний, оформления стендов профориентационной направленности. 

Заместитель директора по учебно-производственной работе руководит 

Службой содействия трудоустройству выпускников. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

разрабатывает и внедряет программу профориентационной деятельности, 

составляет план профориентационной работы колледжа на учебный год, 

осуществляет текущее планирование. Разрабатывает график 

профориентационных выездов в школы города и республики, содействует 

организации материально-технического обеспечения профориентационной 

деятельности, организует и контролирует выполнение запланированных 
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мероприятий: дней открытых дверей, мастер-классов, промо-мероприятий, 

ознакомительных экскурсий, презентаций, выступлений агитбригады, 

представление творческих коллективов колледжа. Обеспечивает участие  в 

городских, республиканских, межрегиональных профориентационных 

мероприятиях, конкурсах. Контролирует, координирует деятельность 

медико-социально-психологической службы, педагога-организатора, 

педагога-библиотекаря, руководителей системы дополнительного 

образования, физвоспитания, музея истории колледжа, профориентаторов 

из числа педагогов и обучающихся.  Разрабатывает алгоритм выступления 

профориентаторов.  

Заместитель директора по научно - методической работе оказывает 

помощь в разработке методических пособий, спецкурсов, проектов, 

презентаций колледжа, руководит деятельностью издательско-

редакционной службы, полиграфического отдела. Содействует 

сотрудничеству со СМИ. 

Издательско-редакционная служба осуществляет выпуск газеты 

колледжа, подготовку информационных материалов, статей в местные 

газеты, интервью, подготовку материалов в специализированные сборники 

для абитуриентов. 

Полиграфический отдел обеспечивает издание рекламной 

продукции, иных информационно-методических материалов, необходимых 

для сопровождения профориентационной деятельности. 

Профориентатор планирует свою профориентационную деятельность 

в закрепленной школе, согласно приказу директора по проведению дней 

открытых дверей (Приложение Г), проводит сбор необходимой информации 

(количество 9,11 классов, количество выпускников, циклограмма работы 

школы, ФИО классных руководителей выпускных классов, дни проведения 

классных часов, родительских собраний, дней профориентационной работы 

в школе). Заключает договор о совместном взаимодействии с 

администрацией школы (Приложение Д). Готовит выступления с 

использованием фото, видео и рекламно-информационных материалов на 

классных часах, классных и общих ученических и родительских собраниях, 

организует совместно с педагогом – организатором, мастерами 

производственного обучения выездные мастер-классы, выступления 

концертной и профориентационной агитбригад, выставки творческих работ; 

совместно с руководителем музея истории колледжа- экскурсии. Проводит 

анкетирование учащихся, несет ответственность за приглашение 

школьников на профориентационные мероприятия, организуемые 
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колледжем. Проводит индивидуальную работу с учащимися, их 

родителями. Предоставляет данные в приемную комиссию о 

потенциальных абитуриентах. 

 Маркетолог (совместно с маркетинговой службой) разрабатывает 

стратегию профориентационной деятельности колледжа, разрабатывает и 

организует рекламные акции в школах города и республики, а также на 

улицах города.  Принимает участие в разработке рекламных материалов 

(рекламная продукция о колледже, профессиях (специальностях): проспект, 

брошюра, видеоролик, рекламный    фильм, видеоэкспресс - информация 

(видеосюжет), слайд-фильм, фото-шоу,  плакат, листовка, буклет, 

символика,  карманный календарь и др.). Готовит и  предоставляет 

рекламную информацию о колледже, в том числе и на сайт ПОО, 

профессиях (специальностях) и освещает профориентационную 

деятельность на страницах местных газет,  телевидении,  радио, 

осуществляет подготовку материалов в специализированные сборники для 

абитуриентов. 

 Организует и проводит промо-мероприятия (промо-акции), ярмарки, 

выставки, презентации, круглые столы и т.д. Обеспечивает взаимодействие 

с социальными партнерами, работодателями. Участвует в агитационной 

работе в школах города и республики, в организации дней открытых 

дверей. Организует ознакомительные экскурсии,  контролирует 

выполнение мероприятий.  

Готовит промоутеров из числа педагогов и обучающихся колледжа для 

проведения промо-акций, выступлений перед большими аудиториями 

(например, для оказания помощи профориентатору при выступлении на 

общем родительском собрании в школе). 

Разрабатывает различные виды анкет, проводит мониторинг 

профориентационной деятельности колледжа, освещает итоги на 

педагогическом совете, административном совещании. 

Промоутеры из числа педагогов и обучающихся участвуют в промо-

мероприятиях, на общих классных, родительских собраниях, педсоветах в 

школах города и республики, участвуют в презентациях колледжа, 

выездных профориентационных мероприятиях. 

Руководитель Многофункционального центра прикладных 

квалификаций организует сотрудничество со школами города по 

профессиональной подготовке учащихся 9 классов. Разрабатывает 

программы спецкурсов, мастер-классов. Разрабатывает графики сетевого 

взаимодействия с образовательными учреждениями профессионального 
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образования с целью повышения качества образования, подготовки и 

переподготовки, повышения квалификации взрослого населения. 

Медико – социально - психологическая служба. Психолого-

педагогическое сопровождение профессиональной адаптации обучающихся 

Торгово-технологического колледжа представляет непрерывную систему 

содействия им со стороны медицинских, психологических и 

педагогических работников (с привлечением к ней социальных партнеров), 

которая реализуется на трех взаимосвязанных этапах: на этапе перехода из 

школы в систему профессионального образования (поступление в 

колледж), этапе обучения в колледже, этапе завершения обучения и 

вхождения в самостоятельную трудовую деятельность на производстве). 

Психолого-педагогическое сопровождение представляет комплекс 

условий, способствующих формированию готовности обучающихся к 

профессиональной адаптации, дальнейшему профессиональному 

самоопределению и становлению, состоящий из организационных условий 

(повышения профессиональной компетентности педагогических 

работников, организации и функционирования психолого-педагогической 

службы, студенческого соуправления, построение учебного плана с учетом 

факультативов, спецкурсов, дополнительного образовательных программ, 

ориентированных на психологическую подготовку учащихся к адаптации и 

проектированию профессионального будущего) и психолого-

педагогических условий (создания вариативных, педагогически 

организованных видов деятельности, реализации общих программ 

профессиональной адаптации обучающихся на трех этапах, медико-

социально-психолого-педагогического мониторинга адаптации 

обучающихся, рефлексии деятельности, коррекции форм и методов их 

профессиональной адаптации). 

Воспитательная служба организует культурно-массовые 

мероприятия, акции, презентации профориентационного содержания, 

создает концертные и профориентационные бригады, организует  их 

выступления перед различными аудиториями, принимает участие в 

подготовке и организации творческих презентаций колледжа, профессий 

(специальностей), системы дополнительного образования, конкурсов 

профориентационного содержания, профессионального мастерства. 

Руководитель музея истории колледжа разрабатывает программы 

экскурсий, проекты, презентации. Проводит экскурсии по музею.  
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Результаты профориентационной деятельности, проводимой 

колледжем, зависят от настроя на серьезную работу каждого участника 

процесса.  

Матрица ответственности может корректироваться в зависимости от 

организационно-управленческой структуры образовательной организации и 

функционала участников профориентационной деятельности. 

 

2.5 Современные методики организации профориентации  

 

2.5.1 Методы и формы профориентационной работы 

 

К современным методам профориентационной работы со школьниками 

на этапе профессионального выбора, можно отнести следующие: 

информационный, диагностико-консультационный и активизирующий. 

Информационный - обеспечение учащегося разнообразной 

достоверной информацией о современных профессиях, учебных заведениях 

и организациях, предоставляющих рабочие места, о рынке труда и о том, 

как планировать свою карьеру. 

Диагностико-консультационный - установление соответствия 

учащегося тому или иному виду деятельности путем сопоставления 

особенностей обучающегося и требований к профессиям. 

Этот подход применяется в профориентации для выбора профильного 

обучения, учебного заведения, профессии, сферы деятельности, и т.п. 

Активизирующий метод как способ формирования внутренней 

готовности к самостоятельному и осознанному построению своего 

профессионального и жизненного пути, ведущим представителем которого 

является профессор Н.С.Пряжников, пользуется большой популярностью 

среди школьных профориентаторов и профориентаторов профессиональных 

образовательных организаций. Основная особенность этого подхода 

заключается в том, чтобы путем использования элементов игры, 

нестандартных вопросов и провокаций вызвать у подростка интерес к 

проблематике профессионального самоопределения, по-новому взглянуть 

на привычные явления, заставить задуматься о себе, о явных и скрытых 

особенностях профессий, о жизненных ценностях и их связи с 

предполагаемым путем профессионального развития. Именно эти 

размышления и открытия позволяют более осознанно делать выборы. 

Виды профориентационной деятельности: 

• профессиональная; 
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• сотрудничество со школами; 

• коллективно-творческая; 

• аналитико-диагностическая; 

• прогностическая; 

• рекламная; 

• информационно-консультативная; 

• агитационно-разъяснительная; 

• сотрудничество с социальными партнерами: отделом воспитательной 

работы, дополнительного образования управления образования 

городского округа «Город Йошкар-Ола»; Центром молодежного 

предпринимательства и профессиональной ориентации ГБУ 

Республики Марий Эл «Дворец молодежи Республики Марий Эл»; 

Научно-методическим центром профессионального образования; 

управлением молодежной политики Министерства образования и  науки 

Республики Марий Эл; центрами занятости населения районов, 

Департаментом государственной службы занятости г. Йошкар-Олы; 

СМИ. 

       На базе государственного бюджетного учреждения Республики Марий 

Эл «Дворец молодежи Республики Марий Эл», в целях создания условий 

для вовлечения молодежи и других слоев населения в системе 

непрерывного профессионального образования организована работа 

дистанционного центра по профессиональной ориентации. На базе 

Дистанционного центра в течение года проходят круглые столы, семинары-

совещания, рабочие встречи педагогических работников, специалистов 

Центров занятости населения, отделов образования и по делам молодежи, 

участников курсов повышения квалификации по профориентационной 

работе. Единые дни профессиональной ориентации для обучающихся 9-х – 

11-х классов общеобразовательных организаций республики под девизом 

«Мир профессий».Всю информацию о деятельности можно получить на 

сайте Дворца молодежи в разделе «Дистанционный центр». 

Существующие традиционные методы профориентации зачастую 

остаются незамеченными подростками, так как кажутся старшеклассникам 

скучными и устаревшими и реализуются на непопулярных для них 

площадках: лекция-семинар, а не игра; печатное издание, а не Интернет; 

профильные выставки, а не экскурсии в компании или открытые 

мероприятия. Поэтому, наряду с проверенными временем классическими 

формами профориентации, рекомендуется применять новые или 

использовать их в сочетании с классическими. 
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!!! Основные характеристики наиболее эффективных методов 

профориентации это: 

·  доступность («разговор» на языке школьника), 

·  интерактивность (конструктивный диалог, вовлечение 

школьников в сам процесс профориентации), 

·  технологичность (использование современных IT и 

коммуникационных технологий), 

·  информативность (концентрированность и необходимость 

информации), 

·  ориентированность на потребности общества и рынка (акцент 

на востребованные специальности, сотрудничество с 

работодателями в первую очередь). 
 

Формы деятельности: 

дни открытых дверей, презентация профессий, специальностей, 

выставки, промо-акции, маркетинговые акции – сэмплинг, экскурсии; 

мастер-классы, тренинги, практические пробы; 

поддержка странички по профориентации на сайте ПОО; 

агитбригада, демонстрация фильмов, видеороликов о колледже, 

профессиях, фото-шоу, альбомы факультетов, профессий, специальностей, 

концертная выездная деятельность, театрализованное представление; 

выход профориентаторов на классные часы, классные и  родительские 

собрания (классные, общие) в школу; 

индивидуальная работа, анкетирование, диагностика, консультирование; 

маркетинговые исследования; 

смотры, конкурсы профессионального мастерства; 

сотрудничество с социальными партнерами, работодателями,      

проведение совместных мероприятий. 

Каждая из форм может применяться как самостоятельный элемент 

профориентации, так и использоваться в комплексе с другими. Рассмотрим 

основные из них.  

☺ Дни открытых дверей, презентация профессий, специальностей, 

колледжа, выставки, организация экскурсий, сэмплинг и т.д. – все это разные 

виды промо-акций и  PR-мероприятий. 

!!!  PR – мероприятия – это общественно-значимые целевые 

планируемые акции, проводимые профессиональной 

образовательной организацией в целях достижения PR – 

результата. 

http://www.pandia.ru/text/category/vovlechenie/


24 

 

 

Промо-акция относится к одному из видов непрямой рекламы, одна из 

основных особенностей которой заключается в более доверительном 

характере отношений с целевой аудиторией. 
 

Презентация – представление профессии, 

специальности, педагогического коллектива, студенчества.  

Выставка – показ достижений ПОО, педагогов, 

студентов, выпускников.  

Включение элементов сэмплинга предполагает 

распространение образцов, результатов практической 

деятельности студентов путем их предложения школьникам 

в подарок. Образцы могут рассылаться по почте, 

разноситься «в каждую дверь», раздаваться и т.п. 

Распространение образцов считается самым эффективным 

и дорогостоящим способом представления профессии. 
 

Цель мероприятий «День (неделя) открытых дверей»– познакомить 

школьников с ПОО, специальностью, отраслью. Это – одна из эффективных 

методик, поскольку даже самые передовые дистанционные способы 

получения информации не заменят непосредственного межличностного 

общения. 

Преподаватели и сотрудники ПОО знакомят школьников со 

специальностями и профессиями, учебной, научной и культурной жизнью 

техникума/колледжа, демонстрируют используемые в процессе обучения 

технологии, учебно-материальную и информационную базу, отвечают на 

вопросы старшеклассников и их родителей, касающиеся условий 

поступления, направлений обучения и т. д. 

Помимо организации встреч с преподавателями и лучшими 

студентами, специалистами, руководителями ПОО, абитуриентам и их 

родителям демонстрируются презентационные материалы, фильмы, 

распространяются информационные и рекламные материалы. Это может 

быть  комплект информационных материалов, в который  входят: правила 

приема, проспекты, календари, брошюры, небольшие подарки (ручки, 

блокнотики с логотипом колледжа). 

В день (неделю) открытых дверей можно применять все или любые 

сочетания различных видов мероприятий из промо-акций. Эффективность 

проводимых мероприятий повышается в случае проведения их в рамках 

образовательных выставок, где организуются консультационные пункты 

для старшеклассников и абитуриентов. 
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Согласно статистике, около 40% абитуриентов принимают 

окончательное решение о поступлении после личного общения с 

преподавателями на подобных мероприятиях. 

В приложении Е представлен план презентации профессии Пекарь, в 

приложении Ж – сценарий открытого мероприятия по профессии Пекарь, 

разработанные преподавателем Торгово-технологического колледжа, 

маркетологом Лаврентьевой А.Ю. 

☺ Экскурсии на предприятия и в организации социальных 

партнеров. 

Цель мероприятий – обратить внимание школьников на профессию, 

отрасль, предприятие/организацию,  способствовать профессиональному 

самоопределению, привлечь к обсуждению профессиональных вопросов. В 

ходе подобных мероприятий старшеклассники общаются непосредственно с 

практиками и специалистами, узнают о специальностях из «первых рук». 

Специалисты организаций и предприятий отвечают на вопросы 

старшеклассников и их родителей, знакомят их с производственной и 

культурной жизнью предприятия, демонстрируют используемые в 

производстве технику, технологии, рассказывают об организации труда, 

материально - информационной базе, условиях работы на данном 

предприятии. Могут быть продемонстрированы презентационные 

материалы, фильмы. 

Для более полного понимания старшеклассниками специфики работы  

на производстве, экскурсии и презентационные мероприятия дополняются 

практическими: мастер-классами от специалистов; тренингами, семинарами 

и другими формами практических занятий; конкурсами профессионального 

мастерства для студентов, на которые приглашаются старшеклассники. 

 

!!! Экскурсии на предприятия помогают школьникам 

сделать выбор профессии. По результатам экскурсии 

проводится анкетирование с целью определения 

профнамерений и установок. 

 

Типы профориентационных экскурсий: 

·  обзорные (общее знакомство с предприятием; проводятся по 

определенному маршруту, сопровождаются короткими рассказами и 

ответами на вопросы, целесообразны и рекомендованы для младших 

школьников); 
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·  тематические (серия экскурсий для всестороннего ознакомления с 

предприятием, отраслью, сферой: история, подразделения, технологический 

процесс, орудия труда, продукция, ведущие профессии, условия труда); 

·  профессиографические (раскрывается содержание той или иной 

профессии: ознакомление с содержанием деятельности специалиста, 

степенью механизации труда, связью с другими специалистами, 

возможностями совмещения работы с учебой, перспективами, 

соответствием способностей и качеств сотрудника требованиям профессии, 

возможными противопоказаниями, примерами успешного овладения 

профессией молодыми сотрудниками и т. п.).  

Сознание подростка формируется под влиянием многих факторов, из 

них самый действенный - пример успешной реализации в профессии. 

Огромное эмоциональное воздействие на подростка оказывают 

непосредственные контакты с успешными, заинтересованными, активными 

представителями профессии. Удобно и эффективно проводить подобные 

встречи в ходе экскурсий на предприятия и в организации разных форм 

собственности. 

Большой объем информации, преподносимой школьникам во время 

экскурсии необходимо четко структурировать, выделять основные моменты 

и акцентировать внимание школьников на них, вовлекая их в диалог, 

инициируя обсуждение (интерактив). 

Профориентационная задача экскурсии состоит в демонстрации 

возможностей предприятия в создании условий для содержательного труда 

и интересной жизни. Каждая экскурсия строится по определенному плану, 

где отражается следующие этапы еѐ проведения: 

подготовка: 

·  определение организаторов экскурсии; 

·  составление списков и подготовка учащихся к экскурсии; 

· разработка плана и содержания экскурсии, расчет времени, 

маршрутов, участков показа с указанием:  кто, где рассказывает и 

показывает, подготовка участков для показа (демонстрация стендов, 

экспонатов и т. д.); 

·  определение экскурсоводов, их подготовка 

проведение экскурсии: 

·  вступительная беседа; задача вступительной беседы - дать учащимся 

общую характеристику предприятия, его коллектива, наиболее массовых 

профессий, а также разъяснить правила техники безопасности; беседа не 

должна быть продолжительной и многоплановой; 
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· практический показ с пояснением; посещение 

цеха/отдела/подразделения/офиса, где в сжатой форме дается 

характеристика профиля объекта, условий работы, участвующих в процессе 

специалистов; осмотр рабочего места специалиста - представителя 

определенной профессии - профессиографическая характеристика 

(необходимо учитывать, что наиболее эффективно сочетание демонстрации 

работы специалиста и рассказа экскурсовода; на объектах с повышенным 

уровнем шума целесообразно провести рассказ до начала его посещения, 

указав, на что необходимо обратить внимание в ходе показа; там, где 

возможно - давать разъяснения; по ходу экскурсии возможно инициировать 

диалог со специалистами (при предварительном согласовании) для 

уточняющих вопросов школьников; 

·  заключительная беседа, обмен впечатлениями, ответы на вопросы, 

вручение памяток, обращений, приглашений, буклетов; после окончания 

экскурсии на объекте проводится заключительная беседа, сессия вопросов и 

ответов, обсуждение, структурирование полученной информации, выводы и 

итоги. 

С целью улучшения организации работы проводимых экскурсий 

желательно периодически проводить оценку их эффективности путем 

анкетирования. 

Подведение итогов: 

·  оформление итогов (отчет, альбом, реферат, описание профессий, 

информационный бюллетень, стенгазета и т. д.); 

·  выявление профнамерений (сочинения, анкетирование). 

Одним из вариантов экскурсий, является виртуальная экскурсия, место 

размещения – электронный ресурс «Атлас профессий». Виртуальная 

экскурсия содержит видео о передовых предприятиях Республики Марий 

Эл: ОАО «Шелангерский химзавод «Сайвер», ЗАО «Ариада», ОАО ЗПП, 

ООО «Технотех», ООО «Марийский НПЗ», ЗАО Племзавод 

«Семеновский», ООО «Птицефабрика Акашевская», ООО «Гардиан». 

☺ Мастер-класс – одна из интерактивных форм  обучения, 

объединяющая формат тренинга и конференции для отработки практических 

навыков. Мастер-класс - семинар, который проводит эксперт в определенной 

области, для тех, кто хочет овладеть какими либо умениями, приобрести 

новые знания. Очевидно, что мастер-классы не показывают, а проводят. 

Мастер-классы могут проводиться как самостоятельные мероприятия, так и в 

рамках Дня открытых дверей, выставки, презентации и других формах 

профориентационных мероприятий. 
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☺ Профессиональная проба — профессиональное испытание или 

профессиональная проверка, моделирующая элементы конкретного вида 

профессиональной деятельности, имеющая завершенный вид, 

способствующая сознательному, обоснованному выбору профессии. 

Профессиональная проба помогает "окунуться" в будущую профессию, 

убедиться в ее достоинствах, определить недостатки. Профессиональные 

пробы также являются возможностью самовыражения.  

При организации и проведении профессиональных проб моделируются 

основные элементы разных видов профессиональной деятельности, и 

определяется уровень готовности школьников к получению конкретной 

профессии в конкретной профессиональной образовательной организации. 

В ходе профессиональных проб учащиеся: 

·получают базовые сведения о конкретных видах профессиональной 

деятельности; 

·практически проверяют собственные индивидуально-психологические 

качества; формируют отношение к сфере профессиональной деятельности; 

анализируют свои знания, способности и умения с точки зрения 

максимальной выгоды (и для профессии и для себя); 

·получают целостное представление о конкретной профессии, группе 

родственных профессий, сфере, отрасли,  первичный опыт 

профессиональной деятельности в учебных лабораториях; возможность 

ответственно и осмысленно принять решение о своем профессиональном 

будущем; 

Профессиональной пробой может быть:  

·результат (материальные изделия, информационные продукты, номера 

художественной самодеятельности и др.) занятий в кружках, клубах, 

школьных курсах профессиональной направленности;  

·некоторая самостоятельно смоделированная имитация деятельности 

профессионала;  

·имитационная (деловая) игра профессиональной направленности и др.  

Формы и сочетания профессиональных проб. 

Профессиональные пробы могут реализовываться в следующих формах 

или их сочетании: 

 практическое задание, связанное с выполнением технологически 

завершенного  процесса, изделия; 

 серия последовательных имитационных (деловых) игр, творческих 

заданий, решение производственных ситуаций. 

Возможно проведение практических проб трех уровней сложности. 
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Первый уровень рекомендуется ученикам, которые не имеют 

практического опыта в конкретной сфере деятельности или у которых есть 

склонность к исполнительской работе. 

Второй - школьникам, проявляющим интерес к конкретной сфере 

профессиональной деятельности, склонным к созидательной работе.  

Третий - для обучающихся с ярко выраженной направленностью к 

творческому труду, имеющих устойчивые профессиональные интересы. 

Содержание включает исполнительский, созидательный и творческий 

компоненты деятельности, соответствующие уровню интеллектуального 

развития обучающихся. 

 Исполнительский предполагает формирование у школьников 

практических умений, связанных с действиями по определенно заданному 

алгоритму, например, выполнение практической работы в соответствии с 

инструкцией, плановым заданием и др. 

Созидательный - развитие у обучающихся способностей к 

конструированию, проведению исследовательской работы (например, 

изготовление чертежей, эскизов, технологических карт, выбор материала, 

деталей), а также действия, предусматривающие модернизацию какой- либо 

конструкции. 

Творческий - деятельность обучающихся, связанная с постановкой 

промежуточной и конечной целей работы, планированием, поиском 

литературных и других источников по проблеме; созданием принципиально 

новых, нетрадиционных изделий или использованием новых методов 

решения. 

 

!!! Алгоритм пробы задается с учетом самостоятельного 

выбора уровня притязаний и степени сложности задания. 

 

К организации и проведению профессиональной пробы целесообразно 

привлекать родителей обучающихся, так как важно знать их мнение, 

учитывать пожелания, конструктивные предложения. 

Профессиональная проба может проводиться как концентрированно 

(непрерывным циклом в каникулярное время), так и рассредоточено 

(параллельно с обучением в течение всего учебного года) в соответствии с 

утвержденным расписанием. 

Ресурсы практических проб:  

· Министерство образования и науки Республики Марий Эл; 

· профессиональная образовательная организация; 
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· администрация средних общеобразовательных школ; 

· родители; 

· социальные партнеры. 

☺  Распространение информационных материалов, сборников 

статей  

Данный способ позволяет информировать максимально широкую 

аудиторию (абитуриентов, их родителей, преподавательское сообщество), 

используя различные площадки (Internet, школы, тематические выставки и 

ярмарки, праздники, региональные библиотеки и т. п.). 

Одним из самых эффективных с точки зрения предоставления 

рекламно- информационных материалов является буклет. 

Материал может быть посвящен информации о профессиональной 

образовательной организации,  специальностях и профессиях, в том числе 

наиболее востребованных, внеучебной деятельности, достижениях 

выпускников. 

Обычная структура изложения информации в материале (для буклета – 

более сжатый, концентрированный вариант): 

·  история развития ПОО; 

·  отрасли подготовки; профессии, специальности; 

·  описание, детализация и конкретизация возможностей получения 

профессии, специальности; 

·  потребности региона в определенных специалистах, наличие или 

отсутствие выпускников на бирже труда; 

·  структура ПОО, условия обеспечения обучения, функционирования; 

·  перспективы развития ПОО, социальное партнерство. 

Для более эффективного восприятия текстовой информации следует 

размещать иллюстрации, фото и разбивать текст на тематические блоки. 

Важным для старшеклассников является описание возможностей и 

перспектив обучения и работы по данной специальности, а  также список  

предприятий. 

Формат тематической статьи предполагает описание 

специальностей/профессий и ответы на наиболее часто задаваемые 

старшеклассниками и абитуриентами вопросы. Это может быть достаточно 

объемное издание или брошюра с описанием нескольких специальностей, 

предлагаемых данным учебным заведением. «Энциклопедию профессий» 

целесообразно не только распространять среди школьников, но и 

использовать на классных часах и родительских собраниях. Подобная 

энциклопедия может быть создана в электронном виде и размещена на 

http://www.pandia.ru/text/category/buklet/
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домашней страничке ПОО образовательного портала. Эффективным 

становится размещение на сайте профессиональной образовательной 

организации виртуальной экскурсии по кабинетам, мастерским, 

лабораториям, ресурсному центру, библиотеке, столовой, общежитию, 

спортивному залу, видео обращения руководителя, преподавателей, 

студентов и выпускников. 

 

☺  Подготовка и публикация материалов в СМИ 

Одна из традиционных форм профориентационной работы. Развитие 

технологий и медиа-рынка, появление новых видов средств массовой 

информации позволяет сделать сотрудничество со СМИ более 

разнообразным, информировать максимально широкую аудиторию. 

Виды информационного сопровождения, предлагаемые Санкт-

Петербургским государственным электротехническим университетом 

«ЛЭТИ»: 

 - подготовка и распространение новостных и информационных 

материалов по редакциям печатных СМИ, Internet; 

- ведение в печатных и Internet СМИ колонок «Вопрос-ответ»; 

- размещение прямой и имиджевой рекламы в печатных изданиях, на 

радио и ТВ; 

- подготовка интервью с лидерами студенческого самоуправления, 

преподавателями и администрацией; 

- организация и освещение пресс-мероприятий (пресс-конференции, 

брифинги, пресс-туры); 

- участие представителей организации в качестве эксперта, 

отвечающего на вопросы по «горячей линии» (в том числе телефонные и 

онлайн); 

- организация дискуссионных площадок с приглашением экспертов 

(представителей сферы образования, общественных организаций, бизнеса). 

Целью перечисленных мероприятий является не только знакомство с 

конкретным вопросом, сферой, учебным заведением, организацией и т. п., 

но и обсуждение глобальных проблем образования и профориентации, 

помощь читателям, зрителям и слушателям в ориентировании в проблеме, 

сфере. 

 

☺ Использование Интернет-ресурсов 

Подростки, старшеклассники, выпускники предпочитают и более 

доверяют информации, полученной ими посредством электронных 

http://pandia.ru/text/category/sredstva_massovoj_informatcii/
http://pandia.ru/text/category/sredstva_massovoj_informatcii/
http://pandia.ru/text/category/sredstva_massovoj_informatcii/
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источников информации - Internet, иногда вне зависимости от степени ее 

правдивости. 

Согласно проведенным социологическим исследованиям, учебные 

заведения, организации, СМИ, активно использующие в своей работе 

Internet-ресурсы, представляются старшеклассникам более современными и 

передовыми, а значит, более заслуживающими доверия. 

Под использованием Интернет-ресурсов в данном случае понимается 

не только размещение новостей на сайтах СМИ, но и создание и поддержка 

собственных сайтов учебных заведений, размещение информации в 

социальных сетях (Facebook, Twitter, LiveJournal, ВКонтакте, 

«Одноклассники», «Дневник»), образовательных и молодежных (в том 

числе форумах) площадках. 

Это может быть прямая реклама образовательных учреждений, ответы 

на вопросы, информирование об актуальных проектах и акциях (например, 

создание групп, приглашение на мероприятия, обсуждение различных 

вопросов). К примеру, некоторые учебные заведения используют Internet 

для проведения викторин и конкурсов, организации «горячих линий», 

размещения пресс-релизов и новостей, информационного сопровождения 

совместных проектов между учебными заведениями и предприятиями, 

организациями. 

 

☺  Маркетинговое исследование с публикацией результатов. 

Еще один вид информационного сопровождения профориентации – 

проведение и публикация результатов маркетинговых исследований. 

Прежде всего, маркетинговые исследования проводятся с целью 

ознакомления с ситуацией, планированием дальнейших 

показателей/действий  с учетом полученных качественных и 

количественных результатов, расчета и корректировки действий. 

Маркетинговые исследования могут проводиться как с привлечением 

специалистов, так и собственными силами с использованием современных 

методов и способов сбора и обработки информации (Яндекс, Директ, 

открытые статистические данные). 

Например, проведение исследования способствует установлению 

потребности рынка труда в специалистах, а также в установлении степени 

востребованности специалистов, обучающихся по образовательным 

программам конкретной образовательной организации, соответствие их 

запросам работодателей. Источниками информации для исследования 

являются службы и центры занятости населения, официальная статистика.  

http://www.pandia.ru/text/category/sotciologicheskie_issledovaniya/
http://pandia.ru/text/category/informatcionnie_seti/
http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznie_programmi/
http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznie_programmi/
http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznie_programmi/
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На основе полученных сведений обычно готовится аналитическая 

справка, содержащая обоснование и разъяснение показателей (например, 

плана приема обучающихся, профессионально-квалификационной 

структуры плана приема, развития спектра профессиональных 

образовательных программ на среднесрочный период), выводы из которой 

используются для публикаций в СМИ, размещаются на сайте 

заинтересованной организации в открытом доступе. 

Также результаты исследований используются, например, при 

составлении заявки в органы управления образованием для установления 

контрольных цифр приема обучающихся на следующий учебный год. 

 

☺Краткосрочные образовательные модули/программы в рамках 

системной работы с молодежью 

Эффективным является привлечение учащихся 9-11 классов к участию 

в краткосрочных образовательных модулях, например, получение какого 

либо навыка. Для поваров это может быть приготовление суши, 

кондитерских изделий, работа с шоколадом, карамелью и т.д. Упаковка 

подарка, завязывание платка, ремонт обуви  – каждое образовательное 

учреждение может реализовать короткие программы. Надо только найти те, 

которые будут интересны и посильны школьникам в этом возрасте.  

Реализация этих направлений позволяет с определенной регулярностью 

поддерживать коммуникации «ученик – ученик», «ученик – студент», 

«ученик – преподаватель», «преподаватель – учитель школы», 

информировать молодежную среду об инновациях в учебном заведении, что 

способствует осознанному самоопределению школьника. 

 

☺ Олимпиады и конкурсы 

Эффективным средством привлечения школьников к определенным  

специальностям являются олимпиады и конкурсы, ориентированные на 

области знаний и умений, сопряженные с будущей профессией,  в том числе 

чемпионат WSR. 

 Организация таких мероприятий позволяет осуществить 

профессиональное ориентирование молодежи и решить несколько задач: 

- организовать просветительскую работу среди учащейся молодежи; 

- сделать прогноз спроса на специальности (факультеты) в текущем 

году; 

- провести репетиционные туры проверки знаний старшеклассников; 
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- отобрать для обучения в учебном заведении наиболее одаренных 

школьников; 

- познакомить будущих абитуриентов с особенностями учебного 

заведения, предприятия, сферы, отрасли. 

В последнее время все чаще олимпиады и конкурсы инициируются 

работодателями: предприятиями и организациями, в том числе 

регионообразующими. 

 

☺Профориентационные тренинги и игры 

Отдельный разговор про тренинги и игры. Цель профориентационного 

тренинга и игры – создать условия для овладения ролевым поведением,  а 

также развить у подростков самостоятельность, ответственность за свое 

будущее, повысить мотивации при выборе профессии и помочь в 

осуществлении осознанного выбора профессии. Целесообразно 

использовать в игре те знания, которые уже имеются у школьников. Задача 

организаторов - через взаимообмен и взаимокоррекцию привести эти знания 

в систему. 

Одним из вариантов игр являются  бизнес-игры - это новые методы в 

профориентации школьников. Бизнес-игры создают ситуации, которые 

развивают такие качества как умение творчески мыслить, находить 

решения, действовать, аргументировать свою позицию. Они учат 

планировать время, ставить цели и их достигать,  лучше понимать 

особенности или специфику специальности. 

Для достижения максимальной эффективности при проведении игры 

важно стараться выполнять следующие условия:  

- проведение большинства игр должно быть рассчитано на 45-50 мин.; 

- отсутствие специального отбора участников; 

- поддержание высокой динамики, не позволяя участникам отвлекаться 

(этим достигается лучшее осознание моделируемой проблемы и 

поддержание дисциплины); 

- соблюдение принципа добровольности (можно наблюдать со стороны, 

если другие позволят); 

- запрет на многократное проигрывание одного упражнения (более 3-5), 

так как может быть утерян интерес к занятию; 

- предоставление игрокам возможности высказываться как можно 

больше и чаще; 

- не обязательное подведение обстоятельных итогов после каждого 

упражнения: более важен эффект последействия. 
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Требования, которым должен соответствовать ведущий: умение 

свободно ориентироваться в профориентационной проблематике; 

профессиональный такт, уверенность в себе, смелость экспериментатора, 

владение дисциплиной. 

Приемы, способствующие поддержанию уровня игровой дисциплины: 

динамичное ведение игры, ограничение переключения внимания 

участников; подключение (с использованием вопросов игровых заданий) 

пассивных или проявляющих неигровую активность участников; 

поддержание дисциплины во время игры невербальными методами. В 

случае чрезмерной активности рекомендуется введение новых правил во 

избежание затягивания игры, например: «Прежде чем высказаться – 

подними руку», «Регламент выступления – 30 секунд», «Громко смеяться 

можно только стоя» и т. п. 

На практике встречаются различные типы игр. 

Игры-«знакомства» используются для налаживания контакта с 

учащимися. Примером таких игр могут послужить игровые ситуации, 

используемые в тренингах общения, тренировки памяти и внимания, 

смекалки, которых множество можно найти в сети Интернет. 

Профориентационными эти игры становятся тогда, когда и внимание, и 

память, и общение будут соотноситься с конкретными профессиями.  

Игры, моделирующие аспекты профессиональной деятельности 

могут быть ознакомительными и пробными (тренинговыми). 

Игры «Знакомство с профессией» - информируют школьников об 

особенностях различных профессий, профессиональных требованиях к 

специалисту, условиях труда. При разработке ознакомительных игр 

учитываются психологические признаки труда (по Климову). Пробные 

(тренинговые) игры направлены на самопознание. В них моделируются 

производственные отношения, общение. Эти игры (подобные играм: 

«Ассоциации», «Стажеры-инопланетяне», «Защита профессий», «Угадай 

профессию» и т. д.) не отражают специально поставленную проблему 

профессионального выбора, но, поскольку выбор профессии предполагает 

знание мира профессий и собственных профессионально важных качеств, 

проводить их весьма полезно. 

Игры, моделирующие построение личного профессионального плана, 

профессиональных и жизненных перспектив 

Личный профессиональный план (ЛПП) строится с учетом факторов: 

профессиональные склонности, общие и специальные способности, уровень 

притязаний, информированность о мире профессий, мнение сверстников, 

http://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
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мнение родителей, потребность общества в кадрах. Полноценным ЛПП 

можно считать тогда, когда он учитывает все или наиболее важные из 

перечисленных факторов. 

Другая модель: общая схема построения ЛПП, состоящая из 9 

компонентов: 

·  осознание труда в жизни общества (ценностно-нравственный аспект); 

·  дальняя профессиональная цель (мечта), согласованная с другими 

целями; 

·  ближние профессиональные цели как этапы достижения дальней 

цели; 

·  резервные варианты и их иерархия; 

·  познание профессий и соответствующих учебных заведений; 

·  познание своих возможностей (реальная оценка внутренних и 

внешних факторов выбора профессии); 

·  знание путей к достижению цели (особенно ближних) и способов 

работы над собой; 

·  реальная подготовка к достижению целей; частичная реализация 

ЛПП; пробные поисковые действия; 

·  другой профессиональный выбор, построение нового ЛПП в случае 

явного несоответствия своих возможностей выбранным целям. 

ЛПП строится с учетом вышеупомянутых факторов. При этом 

значимость каждого из факторов в разных компонентах может быть 

различной.  

Игры позволяют старшекласснику осознать роль труда в своей жизни и 

жизни общества, поставить профессиональную цель, согласованную с 

другими целями, и сформулировать ближние профессиональные цели. Это 

могут быть игры, симулирующие собеседование с профессионалом, 

работодателем или приемной комиссией учебного заведения. 

 

☺Тематические квесты 

Квест – не только популярная в настоящее время у молодежи форма 

проведения досуга, но и привлекательная форма, которую используют для 

продвижения своих товаров и услуг, профессии и образовательные 

учреждения в том числе. Квест в этом случае представляет собой игру  на 

местности, в помещении, во время которой участники (команды или 

отдельные игроки) в рамках заранее объявленной легенды проходят этапы, 

последовательно выполняя задания и находя спрятанные или 

зашифрованные организаторами ключи (коды, ответы на вопросы). Они не 
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только участвуют в интересном приключении, но и знакомятся с 

различными профессиями.  Побеждает игрок или команда, первыми 

выполнившие все задания и пришедшие к конечной цели. 

«Путешествие в мир профессии»- это реальный квест – бродилка, т.е. 

некие маршруты, пройдя по которым, участники смогут узнать новую 

информацию, через мастер-классы выполнить задания профессиональной 

направленности и составить для себя образовательную траекторию – путь к 

той профессии, которую они могли бы получить. 

В приложении И приведен пример квеста «Путешествие в мир 

профессии Продавец, контролер-кассир», который разработан Мухаметовой 

Н.А, Дворядкиной М.В., мастерами производственного обучения Торгово-

производственного факультета Торгово-технологического колледжа – 

победители республиканского конкурса «Лучшая методическая 

разработка», в номинации «Методические разработки по организации 

профориентационной деятельности», специальный маршрут которого 

проходит через профессиональные «острова» (Рисунок – 1). 

 

 
 

Рисунок 1 - Карта путешествия в мир профессии 

 

Каждый остров – это ступень к новому открытию профессии. 

Путешествие  состоит из 7 островов: «Исторический экскурс», «Шелковый 

путь», «Остров Мастеров», «Остров Простоквашино», «Остров ККТ», 

«Остров Е»,  «Остров Чудес». 

Каждая тема состоит из лекционной и практической части (мастер-

класса), имеет четкую структуру проведения практической части. 
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2.5.2 Консультирование  в  профориентации 

 

Для учащихся наиболее эффективен следующий  алгоритм 

консультирования: 

1. Выявление интересов, склонностей, профессиональных 

предпочтений. 

2. Формирование образа «идеальной» профессии. 

3. Анализ мира профессий и конкретизация «идеального» образа в виде 

возможных вариантов профессий. 

4. Анализ психологических портретов реальных профессий. 

5. Изучение индивидуально-психологических особенностей учащегося. 

6. Сопоставление выявленных особенностей с требованиями 

профессий. 

7. Уточнение профессии, разработка программы и способов овладения 

профессией. 

Причем, эффективнее эти виды работ проводить совместно со 

школьниками и их родителями. 

Для оптимизации процесса взаимоотношений консультанта и 

школьника, а также для большей наглядности (и «понятности» для 

школьника совершаемых совместных действий) используется методика под 

названием «Схема альтернативного выбора». Процедура проведения 

следующая: профконсультант и школьник сидят вместе за столом и на 

общем бланке выписывают наиболее важные для данного школьника 

факторы выбора. После этого все факторы соотносятся (по критерию 

большего или меньшего «соответствия», выраженного в условных баллах) с 

имеющимися альтернативными вариантами выбора. При окончательном 

выборе учитывается, какой из альтернативных вариантов набирает 

наибольшее количество баллов. И хотя иногда выборы делаются не только с 

учетом набранных баллов, такая процедура все-таки помогает им, по 

мнениям самих школьников, лучше понять, «чего же они на самом деле 

хотят». 

Главное при использовании такой схемы – постоянно спрашивать 

мнение консультируемых о наиболее предпочтительных выборах, по поводу 

степени соответствия или несоответствия выделенных факторов 

имеющимся альтернативам, а также об окончательных решениях. Даже 

тогда, когда школьник, по мнению консультанта, обосновывает свои 

высказывания неудачно, все равно выполняется правило: «последнее слово 

всегда за клиентом». Это позволяет формировать у школьника повышенное 
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чувство ответственности и постепенно ставит его в позицию субъекта 

профессионального выбора. 

 

Профессиональные приоритеты старшеклассников и выпускников 

средней школы сформированы достаточно слабо, выбор учебного 

заведения, а, следовательно, профессии, часто происходит инерционно (по 

совету родителей, знакомых, друзей), не исходя из собственных 

предпочтений и умений. 

Отмечается неопределенность критериев, по которым школьники 

выбирают будущую профессию: часто они увлекаются внешними 

атрибутами профессии, имея весьма смутное представление о ее сути. 

Часто знание о профессии дополняется в сознании старшеклассника 

мифами и слухами, не имеющими основания, устаревшими, неверно 

изображающими положение в регионе, на рынке труда, реалии той или иной 

сферы деятельности. 

Современный арсенал методов профориентационной деятельности 

позволяет в любой ситуации выбрать подходящие формы работы, 

скорректировав их в зависимости от требований конкретного регионального 

рынка труда. 

Развитие сетевого взаимодействия с предприятиями и организациями, 

привлечение представителей различных предприятий к мероприятиям  по 

профориентации, проведение совместных мероприятий, привлечение 

различных предприятий в качестве спонсоров повышают эффективность 

профориентационной работы.  

Эффективность также повышают:  

взаимодействие с выпускниками образовательного учреждения, в 

частности с теми, кто в настоящий момент сам является работодателем; 

привлечение выпускников, успешно трудоустроившихся в качестве 

консультантов в образовательную организацию; 

оборудование кабинета (уголка) профориентации с целью оказания 

информационно-справочной поддержки учащимся, педагогам, родителям; 

информирования о ситуации на рынке труда, востребованных профессиях 

данного региона, местных организациях. 

Виртуальный кабинет профориентации в ПОО, созданый в сети 

Internet, также призван помочь учащимся лучше познакомиться с миром 

профессий, описаниями профессий, получить информацию  и 

видеоматериал о профессиях/специальностях, пройти профориентационное 

и психологическое тестирование, получить консультацию психолога о 
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своих индивидуальных психологических особенностях и о том, как их 

учитывать при построении профессиональной карьеры, получить 

консультацию по результатам психологической диагностики, посмотреть 

видеоматериалы о профессиях  и т.д.  

В России распространяется опыт формирования виртуальной 

экскурсии в профессиональную образовательную организацию, что также 

является эффективным средством профориентации. 

 Посещение профориентатором  школы может сопровождаться 

оформлением и заполнением документов, формы которых представлены в  

Приложении К. 

 

2.6  Критерии оценки профориентационной деятельности 

 

Оценить профориентационную деятельность возможно через оценку 

деятельности профориентатора, и тогда критериями оценки могут служить: 

· оформление в образовательной организации уголка профориентации; 

· проведение профориентационных развивающих занятий; 

· участие учащихся в районных и городских профориентационных 

мероприятиях;   

· участие в днях открытых дверей в профессиональных образовательных 

организациях; 

· организация родительских собраний с приглашением представителей 

профессиональных образовательных организаций; 

· проведение профориентационной диагностики; 

· повышение квалификации  профориентатора; 

· проведение профориентатором мастер — классов, практических проб; 

· участие в республиканских конкурсах профориентационного 

содержания; 

· методическая активность (разработка пособий для учителей, родителей, 

учеников); 

· выполнение контрольных цифр приема. 

Каждый критерий оценивается в 1 балл, кроме развивающих занятий, 

которые оцениваются в 2 балла, мастер — классов (практических проб)  -    

3 балла и участия в конкурсах для профориентаторов –5 баллов. 
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3. ДИАГНОСТИКА ШКОЛЬНИКОВ 

 

Существуют эффективные диагностические методики для профотбора 

и профориентации, которые используют в своей работе школьные учителя и 

психологи: 

диагностика структуры сигнальных систем (Э.Ф. Зеер, А.М. Павлова, 

Н.О. Садовникова); 

«Дифференциально-диагностический опросник» (ДДО, автор Е.А. 

Климов); 

«Карта интересов», опросник (разработан А.Е. Голомштоком); 

«Карта интересов», модификация О.Г. Филимоновой; 

«Матрица выбора профессии» (данная методика разработана 

Московским областным центром профориентации молодежи); 

Опросник для определения профессиональной готовности Л.Н. 

Кабардовой; 

«Ориентация», анкета И.Л. Соломина; 

Оценка профессиональной направленности личности 

учителя«Профессиональные намерения»; 

«Якоря карьеры» - методика диагностики ценностных ориентаций в 

карьере (Э.Шейн, перевод и адаптация В.А. Чикер, В.Э. Винокурова). 

Диагностика профессиональной направленности личности Дж.  

Голланда; 

Резапкина Г.В. в своей работе «Секреты выбора профессии, или 

Путеводитель выпускника» представила отечественные и зарубежные 

методики, тщательно отобранные, модернизированные и успешно 

апробированные в рамках мероприятий национального проекта 

«Образование». Кроме того на сайте Резапкиной Г.В. «Все о 

профориентации!» Здесь вы найдете методики, тесты самодиагностики, 

статьи и фрагменты из книг и фильмов известного психолога-консультанта. 

Предлагаем технологию Г.В. Резапкиной  «Скорая помощь в выборе 

профессии», которая представляет собой групповую экспресс-диагностику 

профессиональных интересов с использованием Анкеты самоопределения и 

Матрицы выбора профессии в помощь профориентатору при посещении 

школы, оптимальные по времени и позволяющие быстро получить 

результаты для обучающихся. Диагностику матрицы выбора профессии со 

школьниками проводят при индивидуальной работе или при посещении 

школы. Следует иметь в виду, что результаты диагностики могут показать  

склонности школьников, свойственные профессиям, по которым в Вашей 

http://testoteka.narod.ru/prof/1/08.html
http://testoteka.narod.ru/prof/1/09.html
http://testoteka.narod.ru/prof/1/02.html
http://testoteka.narod.ru/prof/1/07.html
http://testoteka.narod.ru/prof/1/04.html
http://testoteka.narod.ru/prof/1/01.html
http://testoteka.narod.ru/prof/1/06.html
http://testoteka.narod.ru/prof/1/05.html
http://testoteka.narod.ru/prof/1/05.html
http://testoteka.narod.ru/prof/1/05.html
http://testoteka.narod.ru/prof/1/10.html
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профессиональной образовательной организации не проводят подготовку и 

быть готовыми к подобным результатам. Время на проведение 

мотивационной беседы – 10 мин., анкеты самоопределения – 10 мин., 

матрицы выбора профессии – 10 мин. 

 

Мотивационная беседа 
 

Важнейшая задача первого этапа работы — установление контакта с 

классом. Доверительная атмосфера будет достигнута, если взрослый убедит 

ребят в ценности этой работы для них и конфиденциальности всей 

информации. Доброжелательный тон и чувство защищенности позволят 

ребятам быть откровенными в ходе этой и других видов работ.  

Лучше, чтобы на уроке не присутствовали посторонние, в том числе 

представители администрации и другие учителя, которым трудно 

удержаться от замечаний типа «Покажите себя с лучшей стороны», «Вы 

знаете, как надо отвечать, чтобы не подвести школу» и т. д. Нередко они 

подсказывают «правильные» ответы, вслух комментируют их. В этом 

случае могут включиться нежелательные поведенческие стереотипы 

учащихся, искажающие результаты самодиагностики. 

В ходе мотивационной беседы, которая не должна превышать 10 

минут, учащиеся узнают о целях предстоящей работы и ее важности. Вот 

примерный текст беседы: 

 

Работа занимает примерно третью часть жизни. Обидно 

потратить столько времени на дело, не приносящее ни 

удовольствия, ни пользы. Правильный выбор профессии позволяет 

проявить свои способности, избежать разочарования, обеспечить 

себя и свою семью. Любая работа, даже самая интересная и 

любимая, требует напряжения и самоотдачи. 

Чтобы стать профессионалом, надо, во-первых, правильно 

выбрать профессию. Какой выбор можно считать правильным? 

Выбор, сделанный с учетом своих возможностей — 

интеллектуальных, физических, психологических. Однако этого 

недостаточно. Ваши возможности могут полностью 

соответствовать требованиям профессии. Но если эта профессия 

не пользуется спросом на рынке труда, то ваши замечательные 

способности окажутся невостребованными. 

По данным социологических исследований, более половины 

выпускников высших учебных заведений работают не по 

специальности. Это — потерянные годы и выброшенные на ветер 

деньги. Между тем работодатели все меньше обращают внимание 
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на высшее образование, качество которого снижается. И ребята, 

выбравшие профессию, руководствуясь своими способностями и 

требованиями рынка труда, а не соображениями престижа, 

быстрее добиваются успеха.  

Выбор профессии — это ваше личное дело. Вы принимаете 

решение и несете за него ответственность. Задача взрослых – 

помочь вам получить достоверную информацию о ваших 

профессиональных интересах и склонностях, особенностях 

характера и мышления. Заполните, пожалуйста, бланк анкеты, и 

ответьте на все вопросы, ни с кем не советуясь. В конце урока те из 

вас, кто уже выбрал профессию, смогут подтвердить свой выбор 

или усомниться в нем, а те, кто еще не выбрал, смогут 

рассмотреть несколько вариантов.  

 

Анкета самоопределения 
 

Анкетирование — это простой, экономичный и достаточно 

информативный метод, который используется на начальном этапе 

профориентационной работы и помогает учащимся осознать мотивы своих 

поступков, расширить спектр своих выборов, задуматься об их 

последствиях. Взрослым анкетирование дает возможность более 

целенаправленно вести профориентационную работу и оценивать ее 

эффективность.  

Каждый учащийся заносит в анкету свои данные (имя, фамилия, школа, 

класс). Следует сказать, что вся информация является конфиденциальной, 

то есть закрытой, и другим людям (даже родителям) может передаваться 

только с согласия подростка.  

Объясните учащимся, что не следует ни с кем обсуждать вопросы 

анкеты и свои ответы: это может исказить результаты диагностики и 

привести к ошибочному решению.  

Анкета самоопределения служит для первичной оценки готовности 

подростка к выбору профессии и активизации профессионального 

самоопределения. Кроме того, эта информация поможет уточнить  

направления психолого-профориентационной работы с классом.  

 

Ключевым вопросом анкеты является вопрос о выборе 

профессии. Ученик, выбравший профессию, переходит к 

вопросу № 2, который может прояснить мотивы этого выбора. 
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1. Если вы уже выбрали профессию, напишите, какую 

2. Что повлияло на ваш выбор? (для тех, кто уже выбрал – не более 

трех вариантов) 

1) высокая зарплата  

2) престижно 

3) мне это интересно 

4) посоветовали родители  

5) возможность трудоустройства 

 

На вопрос № 3 отвечают учащиеся, еще не выбравшие 

профессию. Их ответы помогут увидеть причины, 

затрудняющие выбор, и наметить пути психолого-

педагогической помощи соответствующим группам учащихся: 

3. Если не выбрали, то почему? (для тех, кто еще не выбрал) 

1) плохо знаю мир профессий  

2) плохо знаю свои возможности 

3) не могу выбрать из разных вариантов 

4) не знаю, как выбирать профессию 

5) еще не задумывался об этом 

 

На вопрос № 4 отвечают выбравшие профессию. Смысл 

вопроса в том, чтобы дать подросткам возможность увидеть 

множество условий правильного выбора профессии и оценить 

обоснованность своего выбора: 

 

4. Что вы знаете о своей будущей профессии? (для тех, кто уже выбрал 

профессию – не более трех вариантов) 

1) предмет, содержание, условия труда 

2) профессионально важные качества  

3) где можно получить эту профессию  

4) спрос на профессию на рынке труда 

5) все вышеперечисленное 

6) ничего 

 

Цель следующего вопроса (5) – не только оценка уровня 

притязаний респондентов. Данный пункт анкеты позволяет 

озвучить достоверную информацию о средней заработной 

плате как в целом по стране, так и в конкретных регионах, что 

может повлиять на обычно завышенный уровень притязаний 

молодых людей.   

 

5. Знаете ли вы средний размер заработной платы в своем регионе? 

Когда вы будете работать, то планируете зарабатывать (один вариант) 

1)  примерно столько        
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2)  в два раза больше  

3)  в три раза больше 

4)  в десять раз больше 

5) не думаю об этом 

 

Вопрос о соотношении трудовых затрат и материальном 

вознаграждении (6) логически связан с предыдущим.  

Респонденты должны задуматься над тем, какую цену они 

готовы платить за большую зарплату. 

 

6. В будущем я, скорее всего,  предпочту (один вариант): 

1) небольшой, но стабильный доход          

2) много работать, и много получать 

3) мало работать, и мало получать 

4) возможность  высокой прибыли с риском все потерять 

5) не думаю об этом 

 

Вопрос о ресурсах, на которые респондент рассчитывает при 

достижении своих профессиональных целей (7), косвенно 

затрагивает его ценностные ориентации:  

 

7. При достижении моих профессиональных целей, важнее всего (не 

более трех вариантов)  

1) деньги 

2) связи 

3) трудолюбие 

4) способности 

5) образование 

6) случай 

 

Ответы на вопросы 6, 7 выявляют ресурсы для достижения  

своих целей. 

 

Такого рода показатели отражают  «феномен цены» (В. С. Магун), 

которая должна быть заплачена человеком для того, чтобы удовлетворить 

свои потребности. Это наглядно проявляется в зрелый период жизни, когда 

слишком дорогую цену приходится платить за неправильные решения, 

ошибочные цели и планы. Но подростки тоже способны осознать этот 

феномен.  

 

Вопрос № 8 включен для учащихся,  выбирающих профиль 

обучения. Осознанное желание  самого подростка учиться в 

профильном классе не менее значимо, чем оценки и результаты 

психологической диагностики 
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8. Желательный для вас профиль обучения  

9. Желательный для вас способ  получения профессии  

1)  среднее профессиональное образование 

2)  высшее профессиональное образование 

3)  обучение на рабочем месте, курсы 

4) обучение не требуется 

 

Анкетирование учащихся 8-9 классов по Анкете самоопределения в 

начале и конце учебного года – это, по сути, социально-психологический 

мониторинг, который позволяет увидеть взаимосвязь различных факторов 

самоопределения, выявить объективные и субъективные причины, 

искажающие профессиональный выбор и негативно влияющие на 

личностное развитие подростка.  

Подобная форма работы актуализирует процесс самоопределения 

подростков, помогает им более реалистично планировать свое будущее. 

Специалистам, занимающимся профориентационной работой, мониторинг 

поможет определить приоритетные направления психолого-педагогического 

сопровождения выбора профессии.  

Логическим продолжением работы с Анкетой самоопределения 

является Матрица выбора профессии. 

 

Матрица выбора профессии 
 

Матрица выбора профессии представляет собой поле, где по 

горизонтали расположены  восемь названий объектов, или предметов 

деятельности, а по вертикали – восемь видов деятельности.  В ходе работы 

уточняется значение этих понятий, затем каждый ученик выбирает 

конкретный вид и объект деятельности, и на пересечении этих двух колонок 

читает названия профессий, соответствующих его запросам. Образно 

говоря, методика позволяет выбрать профессию «с первого взгляда». 

Расширение спектра предметов, или объектов труда по сравнению с 

известной типологией Е.А. Климова позволяет более точно определить 

сферу профессиональных интересов, а выбор вида деятельности сужает 

поле выбора до конкретных профессий. 

 

Инструкция 
 

Многие испытывают трудности в выборе профессии. Работа с 

Матрицей выбора  профессии поможет вам уточнить свой выбор, узнать  

будущую профессию, увидеть новые варианты. С кем или с чем вы бы 
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хотели работать? Какой объект труда вас привлекает? Выберите один 

основной и два запасных варианта. 

1. Человек (дети и взрослые, ученики и студенты, клиенты и пациенты, 

покупатели и пассажиры, зрители и читатели, сотрудники и т.д.) 

2. Информация (текст, формулы, схемы, иностранные языки, языки 

программирования) 

3. Финансы (деньги, акции, фонды, лимиты, кредиты) 

4. Техника (механизмы, станки, здания, конструкции, приборы, 

машины) 

5. Искусство (литература, музыка, театр, кино, балет, живопись и т.д.) 

6. Животные и растения (дикие, домашние, декоративные и т.д.)  

7. Изделия и продукты (одежда, предметы обихода, лекарства, 

продукты питания и т.д.)   

8. Природные ресурсы (земли, леса, горы, водоемы, полезные 

ископаемые т.д.) 

Чем бы вы хотели заниматься? Какой вид деятельности вас 

привлекает? Выберите один основной и два запасных варианта 

1. Управление (руководство чьей-то деятельностью) 

2. Обслуживание (удовлетворение чьих-то потребностей) 

3. Образование (воспитание, обучение, формирование личности) 

4. Производство и добыча (изготовление продукции, добыча полезных 

ископаемых)  

5. Конструирование (проектирование деталей и объектов) 

6. Исследование (научное изучение чего-либо или кого-либо)  

7. Защита (охрана от болезней и враждебных действий) 

8. Контроль и оценка (проверка и наблюдение)      

В Матрице перечислены около 200 профессий. Их описание дано в 

учебно-методическом комплекте «Скорая помощь в выборе профессии» 

(Генезис, 2010), который может служить хорошим информационным 

дополнением к работе с Матрицей выбора профессии. Пользуясь 

Приложением Л можно выбрать группу профессий, предпочтительных и 

второстепенных для участника анкетирования. В ходе знакомства 

представления учащихся о профессиях обычно меняются, становясь более 

реалистичными и обоснованными 

 

Активизирующие профориентационные опросники при консультациях 

школьников и их родителей созданы для того, чтобы разнообразить 

диагностический материал, т. к. тесты часто воспринимаются подростками 
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как скучные и неинтересные. Главной целью и особенностью 

активизирующих опросников является не столько получение информации о 

школьнике, сколько стимулирование его размышлений о перспективах 

личностного и профессионального самоопределения. Если речь идет именно 

о самоопределяющемся человеке, а не о человеке испытуемом 

(обследуемом с помощью тестов), то гораздо важнее оказывается 

формирование готовности человека к размышлениям о себе и своей жизни. 

Ссылки на различные опросники и анкеты (Информационные ресурсы в 

помощь профориентатору) представлены в Приложении М. 

Естественно, не исключается необходимость использования 

традиционных психодиагностических средств для профессионального 

консультирования. 

При проведении активизирующих опросников преподаватель  имеет 

возможность ставить перед учениками сложнейшие вопросы. Учащиеся 

должны быть включены в интересную, но одновременно простую и 

понятную для них деятельность, где размышление над подобными 

(сложными) вопросами являлось бы лишь элементом деятельности.  
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4. ОСОБЕННОСТИ ПРОФОРИЕНТАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ   

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

 

4.1. Психологические особенности лиц, имеющих ограниченные 

возможности здоровья (ОВЗ), их профессиональные возможности 

 

Правильный выбор профессии обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья является одним из основных условий их 

социализации в обществе. Без профессионального образования уделом 

таких людей становятся лишь низкоквалифицированные и 

малооплачиваемые профессии. Следует заметить, перспективы получения 

востребованной профессии дальнейшей трудовой адаптации учащихся 

специальных (коррекционных) школ VIII вида не одинаковы и зависят от 

характера и тяжести нарушений психики, наличия дополнительных 

отклонений, а также от индивидуальных особенностей и способностей 

подростка. Многие из них, помимо дефекта психики, имеют, как правило, 

сопутствующие психоневрологические, физические и соматические 

осложнения, мешающие профессиональному становлению. Воплощение в 

жизнь положительных перспектив у обучающихся с ОВЗ затрудняется и 

неблагоприятной обстановкой, складывающейся вокруг них – безработица, 

алкоголизм, наркомания и др. Однако, у данного контингента существует и 

ряд особенностей, которые можно использовать со знаком «плюс» в 

процессе профориентации. К ним можно отнести их терпимость и даже 

склонность к монотонным, однообразным видам деятельности, ориентацию 

на деятельность, а не на еѐ результаты и другие. 

Выпускникам коррекционных школ с интеллектуальной 

недостаточностью не предоставляется никаких льгот в трудоустройстве и 

жизнеобеспечении. Несмотря на недостатки здоровья, как физического, так 

и психического, они должны влиться в социум наравне со всеми. Поэтому 

главная цель профориентатора в специальной школе – помощь учащимся в 

формировании профессионального выбора, адекватного их личным 

физическим и психическим возможностям и соответствующего социально-

экономической обстановке на рынке труда Республики Марий Эл, путем 

использования широкого комплекса мер. 

В специальных коррекционных школах обучается категория 

учащихся с лѐгкой степенью снижения интеллекта, однако при выборе 

соответствующей профессии необходимо учитывать не только 
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выраженность интеллектуальных нарушений, но и тип дефекта психики, 

который может влиять на степень мотивированности, контроля поведения, 

эмоциональные реакции (отрицательные и положительные).  

Наиболее благоприятный трудовой прогноз отмечается у лиц с 

легкой степенью интеллектуальной недостаточности в сочетании с простым 

типом дефекта психики. Их отличает устойчивость эмоциональной сферы, 

уравновешенные нервные процессы и отсутствие стойких 

соматоневрологических нарушений. Они обнаруживают высокие 

перцептивные возможности, относительную сохранность внимания, 

хорошую адаптируемость. У таких подростков быстро вырабатываются 

общественно ценные ориентиры, нормы поведения и отношения к 

жизненным ситуациям, желание трудиться. В период трудовой адаптации 

их необходимо направлять и поддерживать. Трудовой навык у них 

появляется медленно, но по мере освоения несложных профессий и видов 

деятельности они могут быстро привыкнуть к условиям обычного 

производства и могут трудиться целый рабочий день с полной нагрузкой. 

Обучающиеся с ОВЗ могут выполнять ручные, швейные, сапожные, 

мелкие слесарные, столярные, плотничные работы, а также подсобный труд 

на производстве.  

При организации трудового процесса лицам с ОВЗ противопоказаны: 

нервно-психическое напряжение, длительное сосредоточение внимания, 

большой объем информации, требующей запоминания или связанной с 

подсчетами. Данный контингент не способен быстро и самостоятельно 

принимать решения, работать с движущимися механизмами, на высоте, с 

режущими инструментами, вблизи огня. Неблагоприятно влияют на них 

тяжелый физический труд, долгое пребывание в одной позе или на ногах, 

работа с тонкой моторикой рук, шум и вибрация, воздействие токсических 

веществ, электрических полей, высоких и низких температур, 

неблагоприятные метеоусловия. 

При рациональном трудоустройстве лица с указанными патологиями 

признаются трудоспособными и не нуждаются в ограничениях. Наиболее 

приемлемой для них является групповая форма организации труда (работа в 

звеньях и бригадах) совместно со здоровыми работниками. В этих случаях 

положительное влияние оказывает рабочий коллектив, создающий условия 

для формирования мотивации к трудовой деятельности и адекватных 

трудовых установок. Трудовая адаптация лиц с легкой степенью 

интеллектуальной недостаточности и простым типом дефекта психики 

бывает затруднена только при длительном отрыве от трудовой деятельности 



51 

 

в связи с декомпенсацией состояния, также при отсутствии трудовых 

навыков вследствие неправильного воспитания. Чтобы облегчить трудовую 

адаптацию данного контингента, следует давать им возможность выполнять 

однообразные операции, которые не требуют моментального переключения 

внимания или самостоятельного планирования деятельности. В результате 

выполнения привычных действий происходит формирование трудового 

стереотипа, использование которого облегчает процесс врабатываемости. 

Гораздо сложнее адаптируются на производстве выпускники, 

имеющие интеллектуальную недостаточность в сочетании с аффективно-

волевыми нарушениями. Психопатоподобному  варианту названного 

расстройства присущи возбудимость, смена настроений, возможность 

аффектов и эмоциональная незрелость. Таким людям трудно 

концентрировать внимание, их волевые усилия быстро истощаются. Они 

могут довольно быстро выработать профессиональные навыки, но, в то же 

время, их трудовые установки слабы. Без руководства, особенно на первых 

порах и дифференцированного подхода, учитывающего их склонности к 

определенной деятельности, у них могут наблюдаться психопатические 

проявления и ухудшение состояния. Порой этот фактор настолько влияет на 

трудовое приспособление, что выпускник с психопатоподобным типом 

дефекта предпочитает не работать, несмотря на легкую степень умственной 

отсталости. Наилучшей формой организации труда при психопатоподобном 

варианте нарушений эмоционально-волевой сферы считается 

индивидуальная, предусматривающая работу в отдельном помещении или в 

маленьком коллективе на изолированном участке со сменой видов 

деятельности. 

 

4.2 Специфика профориентационной работы с учащимися, 

имеющими ограниченные возможности здоровья 

 

Особенности контингента учащихся с нарушениями интеллекта не 

позволяют им свободно выбрать любую профессию, в отличие от 

выпускника массовой школы. У подростков с нарушениями интеллекта в 

наибольшей мере страдают так называемые высшие психические функции 

(функции понятийного, символического мышления, активной памяти и 

внимания и т. п.). Именно поэтому им недоступны так называемые 

интеллектуальные профессии, умственный труд. Содержание 

профессионального обучения обучающихся с ОВЗ должно соответствовать 

их склонностям и возможностям, поэтому круг доступных профессий носит 
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относительно ограниченный характер. Это «вспомогательные», 

обслуживающие профессии, не требующие большого запаса знаний, где ход 

трудового процесса находится под постоянным контролем и не требует от 

работника принятия ответственных решений. Поскольку круг профессий, 

доступных данному контингенту невелик, многие выпускники настроены 

выбирать профессию не по своему желанию, а по принципу – «куда 

возьмут». Это ставит перед профориентатором задачу поиска способов и 

форм предоставления профинформации, опираться на функции 

конкретного, наглядно-образного и наглядно-действенного мышления, 

чтобы подать в доступной и привлекательной форме информацию о 

прозаических и, возможно, не столь престижных видах профессиональной 

деятельности. 

Организация  профориентационной работы со школьниками с ОВЗ 

имеют много общего с работой профориентатора массовой школы,  тем не 

менее, есть некоторые особенности. Примерный план профориентационной 

работы представлен в Приложении Н. 

Результативность профориентационных бесед определяется не 

столько содержанием самой информации, сколько характером ее 

«присвоения», «включения» в личность. Важно не только сообщить 

сведения о той или иной профессии, но и дать возможность учащимся 

оценить свои способности, свой потенциал в той или иной трудовой 

деятельности. Правильно доведенная информация может стимулировать 

развитие психологических качеств и свойств личности, а также 

ликвидировать или сгладить те из них, которые препятствуют адекватному 

выбору профессии. Список рекомендуемых профессий и специальностей 

для обучающихся с ОВЗ дан в Приложении О. 

Учащиеся, проживающие в сельской местности, умеют работать на 

огороде, выполнять мелкий ремонт, мастерить деревянные несложные 

конструкции, колоть дрова. Таких школьников можно ориентировать на 

выбор профессий зоотехника, подсобного работника сельского хозяйства, 

помощника строителя. Спрос на сельскохозяйственные профессии сегодня 

велик, и после обучения они могут вернуться по месту проживания в 

сельскую местность и там стать востребованными. Опыт показывает, что 

обучающиеся с ОВЗ испытывают трудности с усвоением теоретического 

материала, в овладении же практическими навыками больших проблем не 

возникает. 
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4.3 Формы и методы работы со школьниками 

 

Современный подход к профориентации подразумевает 

согласованную работу многих социальных институтов: школа, различные 

психологические центры (медико-социально-психологические, центры 

занятости, центры профориентации молодежи и др.), клубы и дома 

технического творчества, профессиональные учебные заведения, 

общественные организации, правоохранительные органы (работающие с 

молодежью), средства массовой информации и т.п. Важна и  

преемственность между общим образованием, профессиональной 

подготовкой и последующим трудоустройством выпускников с ОВЗ. 

Учитывая большую включенность различных организаций, необходима 

грамотная координация этой работы. Формы и методы, приведенные во 

второй главе настоящего сборника, могут применяться и для  работы с 

обучающимися с ОВЗ, с учетом специфики участников. Более высокие 

требования предъявляются к специалистам-профориентаторам, 

работающим с данной категорией обучающихся, владеющих основами 

дефектологии.  

Профессиональное самоопределение умственно отсталых 

подростков затруднено в связи с бедностью жизненного опыта, 

ограниченностью знаний, неточностью понятий, представлений, 

незрелостью чувств, интересов, неадекватностью самооценки. Поэтому 

профориентационная работа невозможна без работы с родителями, так как 

позиция подростка в отношении  выбора профессии, во многом 

определяется взглядами его родителей, которые не всегда бывают 

адекватными. Некоторые родители неправильно оценивают возможности и 

способности своих детей и, соответственно, ориентируют их на 

недоступную деятельность или на другие профессии, не вполне 

соответствующие специальным способностям ребенка. Профконсультации в 

ряде случаев дают больший эффект при их проведении с родителями или 

совместном консультировании родителей и подростка. Пример беседы с 

родителями приведен в Приложении П.Возможно участие родителей и при 

реализации активных методов профориентации (например, в деловых и 

сюжетно-ролевых играх, в качестве жюри конкурса и т. п.). Это  дает 

возможность родителям лучше узнать своих детей, повысить адекватность 

своих представлений об их профперспективах. 

Предоставление соответствующей информации может происходить 

во фронтальной, групповой и индивидуальной формах в ходе: 
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- специальных бесед и консультаций, когда учащиеся знакомятся с 

различными видами профессиональной деятельности, и требованиями к 

различным профессиям, с использованием соответствующих средств 

наглядности, демонстрацией иллюстраций, инструментов и атрибутов 

профессий,  просмотром видеороликов; 

- тематических посещений профессиональных образовательных 

организаций (открытые мероприятия, классные часы), где у учащихся 

можно развить интерес к определенной профессии, помочь определиться в 

будущей сфере деятельности, познакомить учащихся с жизнью 

образовательного заведения, организовать встречу сбывшими 

выпускниками школы, продолжившими учебу в техникуме; 

- экскурсий на промышленные предприятия, где обучающиеся могли 

бы не только посетить мастерские, цеха и пообщаться с работниками, но и 

попробовать себя в выполнении несложных трудовых операций; 

- встреч с представителями различных профессий; 

- посещений Центра занятости населения, где получают 

информацию о состоянии и перспективах рынка труда, требованиях, 

предъявляемых к получаемой профессии; 

- проведения различных совместных конкурсов и состязаний между 

будущими выпускниками школ и первокурсниками ПОО; 

- игрового моделирования, когда в ходе сюжетно-ролевой игры 

проигрывается ситуация поступления в образовательное учреждение или 

устройство на предприятие. 

Немаловажно, что в ходе грамотной организации 

профориентационной работы может произойти коррекция самооценки 

обучающихся и  изменение их мотивации по отношению к выбору 

профессии. 

Таким образом, успех проводимых профориентатором мероприятий 

с выпускниками коррекционных школ VIII вида возможен лишь на основе 

вербального, визуального и деятельностного подхода к представлению 

информации о профессиях и вовлечения  в этот процесс различных 

специалистов и родителей. Систематически проводимая в этом направлении 

работа, несомненно, принесет положительные результаты. 
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                                                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 

профориентационной работы   

на 2015-2016 уч. год 

 Торгово-технологического колледжа – победителя республиканского конкурса  

«Лучшая организация профориентационной работы» 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки проведения Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 Оформление таблицы учета проведенных 

профориентаторами мероприятий в школах города и 

пригорода (листок профориентатора) 

в течение года зам.директора по УBP 

маркетолог 

 

2 Подготовка и распространение рекламно-

информационных материалов о специальностях и 

профессиях, получаемых в колледже 

в течение года зав. факультетами 

зам.директора по УВР 

маркетолог 

профориентаторы 

отдел программного обеспечения 

 

3 Подготовка статей о колледже в газеты, информации 

на радио, телевидение. Определение условий 

размещения 

в течение года администрация колледжа 

маркетинговая служба 

 

4 Выход в школы в 8 - 11 классы. Сбор общей 

информации: 

-   ФИО классных руководителей, контактные 

телефоны, количество учащихся в каждом классе, 

время проведения классных часов, родительских 

собраний. Заключение договоров о сотрудничестве. 

Сбор предварительных данных о желающих 

поступить. Проведение индивидуальной работы с 

учащимися, их родителями 

октябрь- ноябрь 

 

 

 

 

 

 

в течение года 

маркетинговая служба 

профориентаторы 

 

5 Выступление профориентационной агитбригады в 

школах города, на ярмарках, городских и 

республиканских мероприятиях, сотрудничество с 

январь - май зам.директора по УBP 

педагог-организатор 

профориентаторы 
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городским и  Медведевским центрами занятости 

населения 

маркетолог 

6 Дни открытых дверей  декабрь -  апрель зам. директора по УВР 

педагог – организатор 

маркетолог 

профориентаторы 

студсовет 

 

7 Промо-мероприятия декабрь -  апрель преподаватели 

мастера  п/о 

маркетолог 

обучающиеся – промоутеры 

зав. факультетами 

 

8 Привлечение обучающихся колледжа к участию в 

рекламной кампании по продвижению бренда ТТК в 

школах города и республики 

в течение года преподаватели 

мастера п/о 

маркетолог 

 

9 Обновление стенда «Наша гордость» (о наших 

выпускниках) 

март-апрель зам. директора по УПР, маркетолог  

10 Организация и проведение промо-акций: 

 распространение рекламных материалов в 

городе и районах республики 

 совместные  с работодателями, социальными 

партнерами промо-акции 

в течение 2 

полугодия 

маркетинговая служба 

преподаватели 

мастера п/о 

обучающиеся колледжа 

 

11 

 

Мастер – классы (в том числе и выездные в школы 

пригорода) с участием всех школ города. 

Утверждение графика проведения мастер-классов 

ноябрь – май 

 

 

 

маркетинговая служба 

профориентаторы 

мастера п/о 

 

12 Выступления на общих и классных ученических, 

родительских собраниях, педсоветах  в школах города 

и пригорода 

в течение года маркетинговая служба  

13 Оформление стенда для родителей и абитуриентов: 

-  копия лицензии, свидетельства о государственной 

аккредитации; Устав колледжа: права, льготы, 

в соответствии с 

правилами приема 

председатель приемной комиссии 

зам.директора по УПР 

маркетолог 
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обязанности обучающихся; 

-правила приема в колледж 

секретарь учебной части 

14 Разработка анкет и проведение анкетирования 

учащихся школ с целью выявления 

профессиональных намерений 

в течение года профориентаторы 

маркетинговая служба 

 

15 Издание приказа по колледжу о создании и работе 

приемной комиссии 

апрель-май директор  

16 Заслушивание профориентаторов о текущих итогах  

профориентационной работы в школах города и 

пригорода 

апрель-июнь администрация  

17 Итоговые отчеты о профориентационной работе в 

школах города и пригорода. Заслушивание вопроса на 

совещании при директоре или педагогическом совете 

май уч. часть 

маркетинговая служба 

 

18 Презентация колледжа (демонстрация фильмов о 

колледже, тематических видеофильмов, 

видеопрезентаций профессий, специальностей)  на 

классных часах в школах города и пригорода; 

проведение индивидуальной работы с учащимися и 

родителями, проведение экскурсий  по колледжу, 

организация выставок, выездных мастер-классов, 

экскурсий в музей истории колледжа  

в течение года профориентаторы 

маркетолог 

 

19 Организация участия обучающихся, преподавателей, 

мастеров п/о в телевизионных программах 

в течение года зам. директора по УПР 

маркетолог 

 

 

 

20 Подготовка материалов для электронного 

справочника «Абитуриент-2016» 

январь, февраль зам. директора по УПР 

научно-методический отдел 

маркетолог 

зав. факультетами 

 

21 Обновление информации на сайте колледжа в течение года маркетолог 

зам. директора по УВР 

председатель приемной комиссии 

 

 



59 

 

22 Организация совместных с работодателями 

(социальными партнерами) мероприятий: встреч, 

круглых столов, дней открытых дверей, открытых 

внеклассных мероприятий, презентаций, экскурсий, 

мастер-классов  

в течение года зам. директора по УПР 

мастера п/о 

маркетинговая служба 

 

23 Проведение конкурсов профмастерства по 

факультетам с приглашением учащихся школ города 

и пригорода 

в течение года зав. факультетами 

мастера п/о 

 

24 Проведение исследования рынка труда в сфере 

торговли, общественного питания, пищевой 

промышленности, гостиничного сервиса и бытового 

обслуживания на предмет обеспеченности 

квалифицированными рабочими кадрами и 

прогнозирования спроса на рабочую силу на 

краткосрочную и среднесрочную перспективу в 

разрезе профессий, уровней образования 

в течение года маркетинговая служба  

25 Создание банка данных по востребованным 

профессиям и специальностям 

в течение года зам. директора по УПР 

маркетолог 

 

26 Участие в смотрах - конкурсах профориентационной 

направленности 

в течение года зам. директора по УВР 

маркетинговая служба 

руководители системы 

дополнительного образования 

 

27 Создание виртуальной экскурсии по колледжу 

(фотопутешествия) 

март маркетолог 

отдел 

программного обеспечения 

 

28 Создание видеоролика по специальности Технология 

продукции общественного питания 

в течение года зав. Технологическим факультетом  

29 Продолжение работы над альбомами факультетов в течение года зав. факультетами 

преподаватели 

мастера п/о 

обучающиеся 
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Медико-психолого-педагогическое сопровождение 
1. Методическое направление 

Программные  

действия 

Сроки  

проведения 

Ответственные Направления  

деятельности 

Предположительный результат 

Разработка обучающего 

материала по адаптации 

первокурсников для 

руководителей групп 

сентябрь - 

октябрь 

психолог анализ методической литературы: сбор 

стимульного материала к программам и 

занятиям 

формирование методической базы 

координация взаимодействия 

руководителей групп, 

медицинского работника, 

социального педагога и психолога 

Работа с индивидуальными 

картами обучающихся, в том 

числе «группы риска» 

в течение 

полугодия 

психолог 

социальный 

педагог 

фельдшер 

руководители 

групп 

анализ результатов  исследования.  

подбор методов коррекции 

формирование методической базы 

координация взаимодействия 

руководителей групп, 

медицинского работника, 

социального педагога и психолога 

Разработка программы 

тренинговых  совместных занятий  

старшекурсников и 

первокурсников 

октябрь - 

ноябрь 

психолог 

руководители 

групп 

анализ методической литературы: сбор 

стимульного материала к программам и 

занятиям 

формирование методической базы 

координация взаимодействия 

педагогов и психолога 

Подготовить материал для 

групповых занятий по 

профессиональной мотивации 

ноябрь - 

декабрь 

психолог 

маркетолог 

мастера п/о 

анализ методической литературы: сбор 

стимульного материала к программам и 

занятиям 

формирование методической базы 

Подготовить материал для 

оформления тематических 

стендов 

декабрь - 

январь 

психолог 

руководители 

групп 

социальный 

педагог 

анализ методической литературы 

обсуждение с  руководителями групп 

формирование методической базы 

Расширение картотеки 

диагностических методик для 

старшекурсников 

январь - 

февраль 

психолог Ааализ методической литературы: сбор 

стимульного материала к методикам 

формирование методической базы 

Подборка методов саморегуляции 

с учетом конкретной 

профессиональной деятельности  

февраль - 

март  

психолог 

мастера п/о 

анализ методической литературы. 

обсуждение с  мастерами 

производственного обучения. 

формирование методической базы 

Комплектование и систематизация март - психолог аетодической литературы: сбор формирование методической базы 
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картотеки коррекционных, 

развивающих методик и программ 

апрель стимульного материала к программам и 

занятиям 

Разработка занятий по 

моделированию ситуаций в 

профессиональной деятельности 

апрель - 

май 

психолог 

мастера п/о 

анализ методической литературы формирование методической базы 

Подборка актуальных тем для 

просветительской работы 

в течение 

полугодия 

психолог 

руководители 

групп 

социальный 

педагог 

анализ методической литературы 

обсуждение с  руководителями групп 

Формирование методической базы 

Координация взаимодействия 

педагогов, социального педагога, 

психолога 

 

2. Диагностическое направление 

Программные  

действия 

Сроки  

проведения 

Ответственные Направления  

деятельности 

Предположительный результат 

Определение группы «риска» сентябрь психолог сбор информации об личностных 

особенностях и способах реагирования 

на стрессовую ситуацию. 

выявление патологических черт 

характера девиантных способов 

реагирования обучающихся. 

Определение мотивов учебной 

деятельности 

октябрь  психолог 

руководители 

групп 

зам. директора 

по УВР 

изучение мотивов выбора профессии, 

внеучебных интересов и предпочтений 

студентов 

выявление причин неуспеваемости 

в процессе учебной деятельности 

Изучение (СПК) социально – 

психологический климата 

первокурсников 

октябрь - 

ноябрь 

психолог 

руководители 

групп 

социальный 

педагог 

зам. директора 

по УВР 

исследование межличностных 

отношений в группе 

выявление уровня благополучия в 

группе, лидеров и отвергаемых. 

рекомендации 

Изучение (СПК) социально – 

психологический климата 

старшекурсников 

ноябрь - 

декабрь 

психолог 

руководители 

групп 

социальный 

педагог 

исследование межличностных 

отношений в группе 

выявление уровня благополучия в 

группе, лидеров и отвергаемых. 

рекомендации 
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зам. директора 

по УВР 

Комплексная диагностика 

обучающихся «группы риска» 

октябрь - 

декабрь 

психолог сбор информации об личностных 

особенностях и способах реагирования 

на стрессовую ситуацию 

выявление патологических черт 

характера девиантных способов 

реагирования обучающихся 

Тестирование первокурсников  на 

употребление ПАВ 

январь  психолог 

социальный 

педагог 

руководители 

групп 

зам. директора 

по УВР 

исследование отношения  

обучающихся к ПАВ 

выявление знаний обучающихся о 

ПАВ, отношения к ним и наличия 

опыта потребления. рекомендации 

проведение тематических 

мероприятий, классных часов 

приглашение специалистов 

Определение у темперамента 

обучающихся и акцентуации черт 

характера 

февраль – 

март 

психолог 

руководители 

групп 

исследование свойств ВНД и 

доминирующих черт характера 

выявление уровня экстраверсии и 

нейротизма, а также проблемных 

черт характера 

рекомендации 

Изучение уровня тревожности март - 

апрель 

психолог 

руководители 

групп 

исследование личностной и 

ситуативной тревожности 

выявление обучающихся 

неадаптированных к условиям 

обучения рекомендации 

Изучение мотивации достижения 

успехов 

апрель – 

май 

психолог 

руководители 

групп 

исследование стремления к успеху и 

боязнь неудач 

выявление стремления у 

обучающихся к достижению успеха 

Тест «Самооценка» май психолог исследование показателей самооценки 

студентов  

выявление ценностных ориентиров 

обучающихся.  

рекомендации 

Выявления уровня 

самоуправления у обучающихся 

июнь психолог 

руководители 

групп 

исследование способности 

обучающихся управлять собой в 

различных ситуациях 

выявление  управления 

обучающимися: общением, 

поведением, деятельностью и 

переживаниями рекомендации 

 

3. Консультативное направление 

Программные  

действия 

Сроки  

проведения 

Ответственные Направления  

деятельности 

Предположительный результат 

Консультирование педагогов по по мере психолог рекомендации повышение уровня психологической и 
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вопросам профессионального и 

личного роста 

обращения  зам. директора по УВР педагогической компетенции 

Организация групповых и 

индивидуальных консультаций 

для родителей 

по мере 

обращения 

психолог  

социальный педагог 

фельдшер 

зам. дир по УВР 

рекомендации повышение уровня психологической 

компетенции родителей, 

информированности по различным 

вопросам 

организация консультирования 

специалистами 

Консультирование обучающихся  

- сирот 

по мере 

обращения 

психолог 

социальный педагог 

фельдшер 

зам. директора по УВР 

рекомендации помощь для выхода из сложной ситуации 

Консультирование обучающихся  

группы «риска» 

по мере 

обращения 

психолог 

социальный педагог 

фельдшер 

зам. директора по УВР 

рекомендации помощь для выхода из сложной ситуации 

Индивидуальное 

консультирование обучающихся 

и родителей по проблемам 

жизненного самоопределения, 

самовоспитания, 

взаимоотношений со взрослыми 

и сверстниками 

по мере 

обращения 

психолог беседа, 

рекомендации 

повышение уровня психологической 

компетенции родителей и обучающихся 

4. Коррекционное направление 

Программные  

действия 

Сроки  

проведения 

Ответственные Направления  

деятельности 

Предположительный результат 

Индивидуальная 

коррекционная работа (по 

результатам диагностики и 

по запросу педагогов) 

по мере 

обращения 

психолог 

руководители групп 

составление программы 

коррекционных занятий; 

подготовка стимульного 

материала 

нормализация психического здоровья 

обучающихся 

Тренинг знакомства для 

первокурсников 

октябрь - 

ноябрь 

психолог, руководители 

групп 

упражнения на знакомство и 

сплочение коллектива 

благоприятный социально – 

психологического климат в группе 

Эстафета факультетов октябрь - 

ноябрь 

психолог, руководитель 

группы 

сплочение студентов на 

факультете 

благоприятный социально – 

психологического климат на 
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зав. факультетами факультете 

Психологическое занятие в 

группах первокурсников с 

низким уровнем 

благополучия 

ноябрь - 

декабрь 

психолог упражнения на сплочение 

коллектива 

нормализация социально – 

психологического климата в группе 

Индивидуальная и 

групповая  коррекционная 

работа с обучающимися 

«группы риска» 

в течение года психолог 

социальный педагог 

фельдшер 

Составление программы 

коррекционных занятий; 

подготовка стимульного 

материала 

нормализация психического здоровья 

обучающихся. координация 

взаимодействия педагогов, 

социального педагога, психолога, 

фельдшера 

Психологическое занятие 

группах старшекурсников с 

низким уровнем 

благополучия 

январь - март психолог упражнения на сплочение 

коллектива 

нормализация социально – 

психологического климата в группе 

Саморегуляция. 

Психологический 

практикум 

март - май психолог ознакомление  обучающихся 

с различными методами 

саморегуляции 

эмоционального состояния 

нормализация психического здоровья 

обучающихся 

Тренинг общения апрель - июнь психолог развитие коммуникативных 

навыков 

нормализация, психологического 

климата в группе 

Психологический 

практикум с педагогами 

в течение года психолог развитие коммуникативных 

навыков и навыков 

саморегуляции 

повышение уровня психологической 

компетенции 

Психологический 

практикум с родителями 

по мере 

обращения 

психолог развитие коммуникативных 

навыков и навыков 

саморегуляции 

повышение уровня психологической 

компетенции 

5. Просветительское направление 

Программные  

действия 

Сроки  

проведения 

Ответственные Направления  

деятельности 

Предположительный результат 

Классные часы  в течение года зам. директора по УВР 

психолог 

социальный педагог 

осознание себя как личности в 

общественных отношениях 

Повышение уровня психологической 

компетенции обучающихся 

«Моя профессия, как 

возможность 

ноябрь Зав. факультетами 

психолог руководители 

формирование знаний о 

широких возможностях 

осознание первокурсниками 

правильности сделанного 
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самореализации в 

различных видах 

деятельности» 

групп 

мастера п/о 

получаемой профессии профессионального выбора 

Родительские собрания  согласно 

планам 

работы 

руководителей 

групп 

психолог анализ литературы, подготовка 

материала 

создание 

 методической базы 

Брейн – ринг «Курите? 

Ваше дело – 

табак!»(проблемы 

потребления ПАВ) 

ноябрь - 

декабрь 

психолог руководители 

групп 

педагог-организатор 

фельдшер 

понимание сути проблемы и ее 

влияние на судьбу каждого, в 

том числе на профпригодность 

повышение уровня компетенции 

обучающихся по проблеме 

потребления ПАВ 

Выступления по 

результатам 

деятельности на 

педагогических советах 

согласно 

плану работы 

колледжа 

зам. директора по УВР 

психолог 

социальный педагог 

фельдшер 

выявление основных причин 

неуспеваемости, неуспешности 

обучающихся, проблем, 

возникающих в освоении 

профессии 

определение путей, форм и способов 

решения проблем 

Психологический час с 

педагогами 

в течение года психолог развитие навыков 

эффективного общения 

повышение уровня психологической 

компетенции педагогов 

 

 

Зам. директора по УВР   

(ответственный за профориентационную работу)    
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о профориентационной работе 

Торгово-технологического колледжа – победителя республиканского конкурса  

«Лучшая организация профориентационной работы» 

 

Порядок организации и проведения профориентационной работы ведется с учетом 

требований ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации», Устава колледжа, 

Положения о руководителе группы. 

Профориентационная работа и формированиеконтингента  обучающихся 

осуществляется на основе научно обоснованной системы форм, методов и средств 

воздействия, ставящей в качестве специальной задачи изучение индивидуальных 

различий в способностях абитуриентов, их профессиональный отбор на профессии и 

специальности.  

Основой эффективного и качественного обеспечения жизнедеятельности колледжа 

является профориентационная работа среди учащихся средних 

общеобразовательных школ (лицеев, гимназий).  

Профориентационная работа в колледже ведется маркетинговой службой, 

профориентаторами из числа педагогов, руководителей групп, обучающихся, 

приемной комиссией. 

Цель и задачи профессиональной ориентации 

Основной целью профориентационной работы колледжа является привлечение 

преподавательского состава, обучающихся к активному участию в научно 

обоснованной системе мер по профессиональной ориентации молодежи, приведение 

образовательных потребностей абитуриентов в соответствие с рынком труда на 

основе личностно-ориентированного подхода и создание условий для формирования 

ими обоснованных профессионально-образовательных планов. 

В соответствии с установленными целями основными задачами 

профориентационной работы являются: 

- организация и осуществление взаимодействия с образовательными учреждениями 

среднего общегообразования; 

- обеспечение формирования контингента обучающихся на специальности и 

профессии; 

- оказание помощи в работе приемной комиссии ; 

- изучение и прогнозирование перспектив формирования контингента обучающихся; 

- информирование об уровне образовательной деятельности колледжа; 

- координирование профориентационной работы маркетинговой 

службы,факультетов, профориентаторов, приемной комиссии, других подразделений 

колледжа в целом. 
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Содержание профориентационной работы 

Профориентационная работа колледжа как система деятельности включает в себя 

следующие компоненты:  

- профессиональное просвещение;  

- профессиография;  

- профессиональная консультация;  

- профессиональный отбор;  

- профессиональная адаптация. 

 

При реализации первых четырех компонентов все структурные подразделения 

колледжа проводят работу в средних общеобразовательных школах (лицеях, 

гимназиях), тогда как профессиональную адаптацию обучающихся, выпускников 

колледжа, которая проходит непосредственно в колледже, на базовых предприятиях, 

курируют: мастер производственного обучения, руководитель группы, старший 

мастер, зам. директора по УПР, маркетолог.  

Основные направления профориентационной работы: 

- агитационная работа в учебных заведениях; 

- проведение дней открытых дверей, мастер-классов по профессиям, 

специальностям, промо-мероприятий, спецкурсов; 

- работа приемной комиссии; 

- участие в ярмарках вакансий, мероприятиях Центров занятости населения, 

городских, республиканских, межрегиональных мероприятиях, конкурсах; 

- участие в ярмарках товаров и изделий учреждений образования; 

- маркетинговые исследования, акции; 

- рекламная деятельность; 

- работа с родителями; 

- профессиональная подготовка школьников на базе колледжа. 

 

Профессиональное просвещение проводится на ранних этапах подготовки 

абитуриентов с 7-9 класса школы по специальным программам. Совместно с 

администрацией школ в колледже организуется предпрофильная подготовка. В 

рамках Многофункционального центра прикладных квалификаций в соответствии с 

учебным планомпроходит профессиональная подготовка школьников по 

различным профессиям (написать какие), по окончании обучения выдается 

свидетельство. На данном этапе подготовки предусматривается овладение 

учащимися общеобразовательной школы определенной совокупности знаний о 

социально-экономических и психофизиологических условиях правильного выбора 

профессии, идет информирование о наиболее общих признаках возможной будущей 

профессии, специальности или направления подготовки.  

Профессиография(составление описания профессий и специальностей в неѐ 

входящих) содержит основные требования к специалисту, которые обусловливают 

успешность или неуспешность, удовлетворенность или неудовлетворенность 

личности будущей профессиональной деятельностью.  
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Профессиональная консультацияпроводится центрами занятости населения 

(сотрудничество!), приемной комиссией колледжа с учащимися 8-9, 10-11 классов 

общеобразовательных школ,предполагает установление соответствия 

индивидуальных психофизиологических и личностных особенностей школьника 

специфическим требованиям той или иной профессии.  

Профессиональный отбор позволяет, опираясь на имеющиеся данные (мотив 

выбора, стремления, побуждения), определить для абитуриента его будущую 

профессию, специальность. 

Профессиональная адаптация - психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся колледжа; представляет непрерывную систему содействия 

обучающимся со стороны психолога и педагогических работников (с 

привлечениемсоциальных партнеров), которая реализуется на трех взаимосвязанных 

этапах: на этапе перехода из школы в систему профессионального образования, этапе 

обучения в колледже, этапе завершения обучения и вхождения в самостоятельную 

трудовую деятельность на производстве. 

Психолого-педагогическое сопровождение профессиональной адаптации 

обучающихся представляет комплекс условий, способствующих формированию 

готовности их к профессиональной адаптации, дальнейшему профессиональному 

самоопределению и становлению, состоящий из организационных условий 

(повышения профессиональной компетентности педагогических работников, 

организации и функционирования психолого-педагогической службы, студенческого 

соуправления, построение учебного плана с учетом факультативов, спецкурсов, 

ориентированных на психологическую подготовку обучающихся к адаптации и 

проектированию профессионального будущего) и психолого-педагогических условий 

(создания вариативных педагогически организованных видов деятельности, 

реализации общих программ профессиональной адаптации учащихся на трех этапах 

и специализированных программ для обучающихся«группы риска», психолого-

педагогического мониторинга адаптации обучающихся, рефлексии деятельности, 

коррекции форм и методов профессиональной адаптации обучающихся). 

Критериями для определения уровней профессиональной адаптации обучающихся 

служат: осознанность профессионального самоопределения (включая соответствие 

индивидуальных возможностей, способностей, интересов абитуриентов требованиям 

профессии, ожиданий поступающих реальным условиям обучения и 

профессиональной деятельности), уровень проявления внутренней активности в 

учебной и внеучебной профессиональной деятельности; уровень эмоционального 

удовлетворения учебно-производственной деятельностью и общением; уровень 

волевого самоконтроля; показателем профессиональной адаптивности обучающихся 

служит направленность на профессию и труд; работу в группе, коллективе; на себя 

как личность. 

В соответствии с поставленными целями и задачами профориентационная работа 

колледжа представляет собой комплекс мероприятий, проводимых маркетинговой и 

социально-психологической службами, приемной комиссией, факультетами и 

другими структурными подразделениями колледжа, в части их касающейся, в 

соответствии с планом профориентационной работы .  

Основные мероприятия по профориентационной работе: дни открытых дверей, 
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мастер-классы (в том числе выездные), презентации колледжа, экскурсии в учебные 

лаборатории, музей колледжа, учебную гостиницу «Унавий», концертная и 

профориентационные агитбригады, выступления профориентаторов из числа 

педагогов и обучающихся на классных и общих ученических и родительских 

собраниях, индивидуальное консультирование, внутриколледжные конкурсы 

профессионального мастерства, проекты «Путешествие в мир профессии» (для 

обучающихся 1 курса)с приглашением учащихся школ, встречи с социальными 

партнерами, маркетинговые акции, работа со средствами массовой информации 

(радио, телевидение, печатные издания) по информационному обеспечению приема 

и популяризации специальностей, профессий и колледжа в целом, ярмарки вакансий, 

ярмарки товаров и изделий образовательных учреждений, ярмарки по заключению 

договоров поставки между предприятиями-производителями Республики Марий Эл, 

городские, республиканские, межрегиональные мероприятия, конкурсы, заключение 

договоров о сотрудничестве, обновление сайта колледжа, 

профориентационныевидеопрезентации профессий, специальностей, колледжа.. 

Планирование профориентационной работы 

С целью четкого проведения профориентационной работы по установленным 

направлениям зам. директора по УВР совместно с маркетинговой службой колледжа 

составляют комплексный план профориентационной деятельности. В плане 

указываются мероприятия, КТД, проводимые всеми структурными подразделениями 

колледжа, место, срокипроведения, ответственные за исполнение. Утверждается 

план директором колледжа. 

 

__________________ 
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  ПРИЛОЖЕНИЕ В 
 

 

Форма приказа о систематизации профориентационной деятельности 

колледжа 

 
 

 

ПРИКАЗ 
 

 

……...201…. г                                               № ….. 

 

г. Йошкар-Ола 

 

О профориентации 

 

В целях успешного комплектования обучающихся на 2015/2016 учебный год, 

систематизации профориентационной деятельности колледжа  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Назначить ответственными за профориентационную работу в средних школах 

города и пригорода следующих преподавателей и мастеров п/о : 

 

№  

шко

лы 

Ответственный № 

школы 

Ответственный № 

школы 

Ответственный 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

3. Разместить информацию о закреплении профориентаторов и проведении дней 

открытых дверей на сайте колледжа до 01 ноября 2014 г. 

4. Назначить первую неделю каждого месяца Неделей профориентации (коллективные и 

индивидуальные формы работы профориентаторов в школах города и пригорода). 

 

Директор                                                                          ….. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Форма приказа о систематизации профориентации  
 

 

ПРИКАЗ 
 

 

«     « октября 201…г. № …. 

 

г. Йошкар-Ола 

 

О профориентации 

 

В целях улучшения качества, систематизации профориентационной деятельности 

колледжа  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить План проведения  дней открытых дверейна 2013 – 2014 учебный год: 

 

№ п/п Содержание Место 

проведения 

Ответственные  Участники 

(администрация, 

учащиеся школ, 

классные 

руководители, 

родители) 
13 декабря 

1. Концертная программа, 

выступление агитбригады, 

творческие презентации 

факультетов 

актовый зал зав. 

факультетами 

руководители 

системы 

дополнительного 

образования 

МБОУ «СОШ 

№3, 4, 7, 9, 10, 11, 

20, 27 и школ 

пригорода 

2. Экскурсия по колледжу, 

в музей истории колледжа 

учебные 

кабинеты, 

лаборатории, 

музей  

зав. 

кабинетами, 

мастера п/о 

 

 

3. Промо-мероприятие 

«Сделай свой выбор» 

2-й этаж 

колледжа 

промоутеры  

4.  Мастер-класс «Все в 

шоколаде» 

лаборатория   

5. Мастер-класс: «Чудеса 

из карамели» 

лаборатория   

6.  Мастер-класс: 

«Завязывание галстука 

(простой и сложный 

способы)», «Магия платка и 

шарфа» 

 

 

кабинет   
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14 февраля 

1. Концертная программа, 

выступление агитбригады, 

творческие презентации 

факультетов 

актовый зал зав. 

факультетами 

руководители 

системы 

дополнительного 

образования 

Приглашаем 

представителей 

городских школ: 

№1, 2, 6, 12, 13, 

14, 15, 16, 17 и 

школ пригорода 

2. Экскурсия по колледжу, 

в музей истории колледжа 

учебные 

кабинеты, 

лаборатории, 

музей  

зав. кабинетами, 

мастера п/о 

 

 

3. Промо-мероприятие 

«Сделай свой выбор» 

2-й этаж 

колледжа 

промоутеры  

4.  Мастер-класс: «Все в 

шоколаде» 

лаборатория   

5. Мастер-класс: «Техника 

работы с карамелью» 

лаборатория   

6.  Мастер-класс: «Магия 

платка и шарфа» 

кабинет   

7. «Обслуживания сфера 

для всех людей важна без 

меры», «Начинающий 

отельер» 

Кабинеты, 

учебная 

гостиница 

«Унавий» 

  

14 марта 

1. Концертная программа, 

выступление агитбригады, 

творческие презентации 

факультетов 

актовый зал зав. 

факультетами 

Приглашаем 

представителей 

городских школ: 

№18, 19, 21, 23, 

24, 26, 28, 29, 30 и 

школ пригорода 

2. Экскурсия по колледжу, в 

музей истории колледжа 

учебные 

кабинеты, 

лаборатории, 

музей 

зав. кабинетами, 

мастера п/о 

 

 

3. Промо-мероприятие 

«Сделай свой выбор» 

2-й этаж 

колледжа 

профориентаторы  

4.  Мастер-класс: «Техника 

работы с сахарной 

мастикой и марципаном» 

лаборатория   

5. Мастер-класс:  «Техника 

работы с карамелью» 

 

лаборатория   

6.  Мастер-класс: «Дизайн 

современной упаковки» 

 

кабинеты   

18 апреля 

1. Концертная программа, 

выступление агитбригады, 

творческие презентации 

факультетов 

актовый зал зав. 

факультетами 

Приглашаем 

всех, кто нас 

выбрал и хочет 

учиться в нашем 
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колледже 

(предварительный 

прием заявлений 

для поступления) 

2. Экскурсия по колледжу, в 

музей истории колледжа 

учебные 

кабинеты, 

лаборатории, 

музей  

зав. кабинетами, 

мастера п/о 

 

 

3. Промо-мероприятие 

«Сделай свой выбор» 

2-й этаж 

колледжа 

профориентаторы  

 Выставка изделий  

 

2-й этаж 

колледжа 

  

 

2. Разместить информацию о датах проведения дней открытых дверей на сайте 

колледжа. 

 

 

 

Директор                                                                          …  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Форма договора  

о совместной деятельности   

 

 

ДОГОВОР 

о совместной деятельности   

 в рамках профориентационной работы № 

     «_____»______________20____ г. 

 

      Мы,  нижеподписавшиеся, Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  Республики Марий Эл  «…..», именуемое в дальнейшем  

«Колледж», действующее на основании Устава, в лице директора ……, с одной 

стороны, и  МБОУ «СОШ №____», действующего на основании 

Устава___________________________________________, именуемое в дальнейшем  

«Школа», в лице директора ____________________________, с другой стороны, 

заключили настоящее соглашение  о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.  Участники настоящего Договора, исходя из общих интересов, обязуются 

совместно проводить профориентационные мероприятия, направленные на  

профессиональное информирование, профессиональное ориентирование,  

профессиональный выбор учащихся школ. 

1.2. Участники для выполнения настоящего Договора осуществляют совместную 

деятельность на территории по договоренности сторон. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Ведение общих дел Участников по настоящему Договору возлагается на обе 

стороны. 

2.2. Школа обязуется: 

информировать о проведении внутришкольных мероприятий: информационных 

часах,  классных часах, классных собраниях,  родительских (классных и общих) 

собраниях; 

предоставлять помещение для проведения профориентационной работы; 

предоставлять  аудио и видео аппаратуру (при наличии таковой); 

оказывать содействие профориентаторам в распространении рекламно-

информационного материала, проведении профориентационных мероприятий (бесед, 

выступлений агитбригады, творческих коллективов колледжа, показах видеороликов 

профориентационного содержания, мастер-классов по профессиям, специальностям и 

др.), индивидуальной работе с учащимися и их родителями; 

организовывать учащихся школы (родителей) для посещений дней открытых 

дверей, проводимых колледжем. 

2.3. Колледж обязуется: 

 направлять профориентаторов в школу для проведения профориентационной 

работы; 

 своевременно и полно предоставлять объективную информацию о колледже; 

профессиях, специальностях, по которым ведется обучение в колледже; о проведении 

дней открытых дверей, мастер-классов и др.; 

 обеспечивать высокий уровень профориентационных мероприятий; 

 распространять  рекламно-печатную продукцию; 

 проводить экскурсии по колледжу; 
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 оказывать индивидуальные консультации учащимся и их родителям; 

 обеспечивать четкую работу приемной комиссии. 

 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

4.1.Договор вступает в силу с момента его подписания Участниками и действует 

до  «___» _______________г. 

 

4. ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

«Колледж»                                                                              «Школа» 

 

ГБПОУ  Республики Марий Эл  

«….»                                      

г. ….. 

ул. ….. 

ИНН ….. 

Л/с ……. 

Директор ….. 

……..___________ 

 

МОУ СОШ № …. 
_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Программа презентации профессии Пекарь, 

разработанная Лаврентьевой А.Ю.,  

преподавателем,маркетологом Торгово-технологического колледжа 
 

Участники – преподаватели и выпускники ПОО, школьники.  
 

Время Этапы мероприятия Выступающие 

 

 

 

14.00-14.05 
 

14.05-14.20 

 

 
 

14.20-14.35 

 

 

 

14.35-14.45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.50-15.30 

 

 

15.30-16.00 

I часть, теоретическая  

(актовый зал) 

 

Приветственное слово 

 

Презентация колледжа (фильм о 

колледже, творческое 

представление профессий, 

специальностей) 

 

Историческое путешествие в мир 

профессии Пекарь «От зерна до 

каравая» 

 

Презентация профессии Пекарь 

 

 

 

 

 

 

 

II часть, практическая  

(учебные лаборатории 

колледжа) 

 

Мастер-классы: 

«Волшебство из теста» 

«Кондитер – художник и творец» 

 

Чаепитие. Анкетирование 

учащихся 

 

 

 

директор  

 

профориентационная 

агитбригада 

 

 

 

преподаватель ПМ, 

маркетолог 

 

 

зав. Торгово-

производственным 

факультетом  

выпускница колледжа 

2013 г., пекарь ООО 

«Жемчуг» 

 

 

 

 

 

 

мастер п/о 

 

 

 

мастера п/о 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

 

Сценарий тематического открытого мероприятия по профессии 

«Пекарь» 

«От зерна до каравая» 

разработанный Лаврентьевой А.Ю.,  

преподавателем, маркетологом Торгово-технологического колледжа 
 

Жил когда-то один старик, и было у него три сына. Позвал он их к себе и говорит:  

– Идите в люди, поучитесь, как жить, что беречь и ценить. А теперь говорите, что вам 

нужно в дорогу.  

Младший попросил золота, средний – серебра, старший - хлеба. Отправились они в 

путь, и в ту пору как раз случился голод. Захотели купить хлеба за драгоценности, а 

люди говорят им:  

– Ешьте сами свое золото.  

Поделился старший из братьев своим провиантом. Вернулись они домой и говорят 

отцу: теперь мы знаем, что дороже всего. 

 

Испокон веков хлеб был не просто едой. Он был мерилом не только общественного 

благосостояния, но и человеческой совести. Хлебом-солью встречали друзей. За него 

бились с врагом насмерть. Им, как именем матери, клялись. Нет лучшего сада, чем 

пшеничное поле. 

(заставка 1 из фильма «Золотое яблочко») 

Представим себе на минуту нашу жизнь, наш стол, нашу еду без хлеба. Нет, 

невозможно, просто невероятно. Сегодня всегда к нашим услугам: хлеб черный, белый, 

сдобный. Можно выбрать любой: круглый или формовой, ржаной или пшеничный, с 

тмином, маком, орехами, изюмом. Изобилие хлеба! Вот и не задумываемся мы, каким 

длительным был путь хлеба к нашему столу. Сколько труда вложено в каждое золотое 

зернышко!  

Оно ведь и в самом деле золотое.  

 

15 тысяч лет назад человек впервые стал использовать в пище зерна диких злаков. 

Самый первый хлеб был жидким мучнисто-зерновым, как каша. Нечто похожее и 

сегодня едят некоторые племена Азии и Африки.  

Случайно человек обнаружил, что если поджаренные зерна, раздробить и смешать 

с водой, каша получается гораздо вкуснее той, которую он ел из сырых зерен. Это и 

было вторым открытием хлеба.  

Археологи предполагают, что однажды во время приготовления зерновой каши 

часть ее вылилась и превратилась в румяную лепешку. Своим приятным запахом, 

аппетитным видом и вкусом она удивила человека. Тогда-то наши далекие предки 

стали выпекать пресный хлеб в виде лепешки.  

 Прошло еще много времени и свершилось еще одно чудо. Древние египтяне 

научились готовить хлеб со сброженного теста. Считают, что по недосмотру раба, 

готовившего тесто, оно подкисло и, чтобы избежать наказания, он все же рискнул 

испечь лепешки. Получились они пышнее, румянее, вкуснее, чем из пресного теста. 

С давних пор пекари пользовались почетом и уважением. Высоко ценили хлеб на 

Руси. О хлебе в народе говорили, как о живом существе: хлеб-кормилец, хлеб-батюшка. 

На Руси пекари пользовались особым уважением, их никогда не называли 
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пренебрежительно-уменьшительными именами, как других людей простого звания: 

Ивашка, Федька, Петрушка. Хлебников величали уважительно, полными именами — 

Иван, Федор, Петр, а часто к имени добавляли фамилию или прозвище.  

 

В Древнем Риме, например, раба, умевшего печь хлеб, продавали за 100 тысяч 

сестерций, в то время как за гладиатора платили лишь 10-12 тысяч. 

По старым германским законам преступник, убивший пекаря, наказывался втрое 

строже, чем за убийство человека другой профессии.  

  Хлеб был основным источником питания. Поэтому не случайно в Риме стоит 

величественный памятник Марку Вергилию Эврисаку – пекарю и торговцу хлебом 

(30г. до н.э.). На мраморном барельефе этого памятника изображены сам Эврисак, его 

жена, пекарня и весь процесс выпечки хлеба.   

В городе Эльблонг (Польша), стоит симпатичный памятник Пекарю 

 По легенде, в войну, враги осаждали крепость Эльблонга, в какой-то момент, 

крюки неприятеля, зацепив подъѐмный мост, опустили его и хлынули в город. И тогда, 

местный житель, молодой пекарь, своей лопатой, для изъятия хлеба из печи, перерубил 

тросы и мост снова поднялся, перекрыв тем самым вход в Эльблонг. Таким образом, 

город был спасѐн, а пекарю поставили вот такой забавный памятник: 

(заставка 2 из фильма «Золотое яблочко») 

А Вы знаете, какой хлеб едят в разных странах? 

Хлеб всегда и везде – являлся началом всех начал. «Будет хлеб – будет жизнь». Его 

пекут даже там, где пшеница не растет: В Мексике делают тонкие маисовые лепешки, в 

Шотландии – овсяный хлеб-пирог, в Швеции – грубый ржаной и картофельный лефсе. 

Процесс хлебопечения по своей сути прост и однообразен, но у близких соседей 

такой непохожий хлеб! Загляните в булочные в разных странах – и Вы почувствуете, 

что даже запах хлеба у всех разный.  

 

Франция 

Законодателем высокой хлебной культуры считается Франция. Технология 

вымешивания теста, которое затем превращается в хрустящий багет или миниатюрную 

бриошь, для французского пекаря — вовсе не скучная обязанность. Создание выпечки 

— это творчество, доставляющее радость, это выражение любви к людям и своему 

делу. 

 Заметим при этом, что французы, несмотря на ежедневное потребление багетов и 

круассанов, были и остаются самой стройной нацией мира. Их секрет скрывается в 

любви к исключительно свежей выпечке, рецепты которой совершенствовались веками 

и которая при разумном употреблении не наносит вреда Вашей фигуре.  

 

Германия 

Основа любого завтрака в Германии — хлеб и булочки. Про немецкие хлеба 

говорят: «Пока до дома донесешь - плечо вывихнешь!». Немцы любят, чтобы все было 

основательно, в том числе и хлеб. Его в германии сотни и сотни сортов. Вообще, 

наверное, нигде в мире не потребляется больше чѐрного зернового хлеба, чем в 

Германии. 
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Италия  

В Италии несколько типов хлеба, очень разных и  практически каждый несет с 

собой легенду. Например, знаменитый тосканский хлеб без соли был изобретен, когда 

очередной папа совершенно бессовестно повысил налог на соль и тосканские пекари 

решили бойкотировать продукт. Оказалось, что хлеб без соли тоже вкусен, потому и 

пекут его и по сей день. Или хлеб чиабатта в переводе с итальянского буквально 

означает «ковровые тапочки».  

 

Израиль 

Древние евреи называли халой первую порцию свежей выпечки. Ее полагалось 

приносить в жертву богу. Хала – это хлеб из сдобного теста, заплетенного в косичку. 

Иудеи до сих пор едят его только в Шаббат, т.е. по субботам. А поскольку в этот день 

работать им нельзя (в том числе  и готовить), то еврейским хозяйкам приходится печь 

халу заранее. Кстати, древняя традиция отделять от теста маленький кусочек и сжигать 

его существует и в наши дни. 

Кавказ 

Эта пшеничная пресная лепешка бывает пухленькой или тонкой как бумага и 

разнообразной по форме. Многие народы, особенно на Кавказе, оспаривают право 

называться родоначальниками лаваша. Поэтому его иногда так и называют - 

национальный хлеб Кавказа. Но, все же, принято относить лаваш к армянской кухне. 

Он хорош тем, что он может быть использован как оболочка для различных начинок, от 

зелени и сыра до мясной стружки. 

 

В Украине очень популярны паляница, арнаут киевский, калач, рогалики 

закарпатские, пампушки с чесноком.  

 

В России хлеба всегда ели много.  

Отменным хлебом славились московские булочники. Широкой известностью среди 

них пользовался Филиппов. Филипповские булочные всегда были полны покупателей. 

Его хлебобулочные изделия пользовались большим спросом не только в Москве. Его 

калачи и сайки ежедневно отправлялись в Петербург к царскому двору. Обозы с 

филипповскими булочками и хлебом шли даже в Сибирь.  

 Когда у Филиппова спрашивали, почему «хлебушко черненький только у него 

хорош», он отвечал: «Потому что хлебушко заботу любит», добавляя свое любимое 

выражение: «И очень просто!» Действительно, ничего сложного нет, просто с любовью 

человек относился к своему делу, знал ему цену. 

 

Марий Эл 

Совсем недавно и у нас в республике  был разработан по старинным народным 

рецептам новый вид продукции – хлеб ржаной "Легенда мари". Это – 100% 

натуральный продукт, не содержит искусственных консервантов, улучшителей и 

красителей. 

 

(фильм о хлебе «Легенда мари») 

(Ассортимент хлеба, натуральные образцы) 

 

Алексей Мишин  

Особой ценой  

Утрами хлебный запах льется.  

Бегут буханки по лоткам.  

Я знаю, как тот хлеб дается  

 

 

Тот хлеб особою ценою  

Ложится пахарю на стол.  

Ему, как прежде,  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Рабочим праведным рукам.  

Его формуют на рассвете,  

Чтоб он в духу румяно креп.  

Нет хлеба легкого на свете,  

Во все века  

Был трудным хлеб.  

Он труден летом и зимою,  

То сев, то жатва, то помол.  

Так и ныне,  

Всегда была цена одна.  

Она не та, что в магазине,  

А та,  

Что во поле, цена... 

 

 

Никогда не выбрасывайте хлеб!!! 

Хлеб является одним из самых дешѐвых из сытных видов пищи (теоретически 

можно наесться даже хлебом с водой), соответственно, во время войны, когда во 

многих регионах страны свирепствовал голод, он был в цене. Поэтому у детей войны к 

нему особое отношение.  

Выбрасывание хлеба преступление. В последние времена модно выбрасывать хлеб, 

только потому что он чѐрствый («всѐ равно новый завтра купим!»);  

Но если продукт можно есть, можно пустить в дело, — никогда, ни при каких 

обстоятельствах не выбрасывайте его на помойку: вы совершаете преступление, или, 

если вам этот термин ближе, страшный грех. И не потому даже, что нужно уважать сам 

продукт и труд тех, кто его готовил (хотя и это немаловажно); и даже не потому, что 

нужно не бросать на ветер денег (вы же сами покупали эту пищу); нет! — занося руку 

над мусорным ведром, задумайтесь. Задумайтесь и вспомните о миллионах голодных 

людей по всему миру, о детях, умирающих от голода, о матерях и отцах, отдающих им 

последние крохи и погибающих, спасая своих детей. Вспомните — и уберегите себя от 

того, что хотели совершить. 

Боги не прощают таких вещей. Когда-нибудь это аукнется тем странам, где 

процветает бедность с одной стороны и бездумное разбрасывание бесценных богатств 

и возможностей спасения человеческих жизней с другой. Подумайте об этом и... 

найдите способ использовать то, что вы имеете. 

 

Мастер-класс «Сухарики» 

Сухарики последнее время набрали большую популярность, стали в уровень с 

семечками, орешками, чипсами. Они прекрасно идут с первыми блюдами, их часто 

добавляют в разные салаты, да и просто так ни кто не откажется похрустеть от скуки. 

Производители придумали им разные названия, массу разных ароматов и привкусов - 

от зелени, сыра до красной рыбы и черной икры, но как над ними не колдуют, они все 

равно остаются сушеными кусочками хлеба, при том, что цена на исходный продукт 

достаточно велика. Пакетик 40-50 г стоит около 10-15 рублей, как целая булка, но дело 

даже не в этом, больше смущают ароматы и привкусы, а главное химикаты которыми 

достигается все это разнообразие. Поэтому лучше сухарики делать самому, это не 

трудно, не долго и без химикатов. Делать их можно из любого хлеба, добавлять можно 

любые понравившиеся специи.  

 

Хлеб-соль 

Почему почетных гостей на Руси встречают хлебом-солью? А это отголоски 

известного многим народам обряда заключения братства. Сосед не пойдет на тебя 

войной, если вы с ним съели по куску от одного каравая, подносился кусочек хлеба с 

солью и во время присяги, причем — на кончике ножа. 

Побежденные города подносили хлеб-соль завоевателям. 
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Подчеркивая народный характер восстания Пугачева, А. С. Пушкин писал в 

«Истории Пугачева»: «...В крепости у станичной избы постланы были ковры и 

поставлен стол с хлебом и солью... Пугачев приложился к кресту, хлеб-соль 

поцеловал...» «Казаки приняли Пугачева с колокольным звоном и хлебом-солью».  

 

Повсеместно, по сей день, почѐтных гостей встречают хлебом с солью.  

Хлеб, лежащий перед иконами, символизировал связь между людьми и Богом.  

На Успенье традиционно святили новый свежеиспеченный хлеб. До возвращения 

из церкви домашние ничего не ели, ожидая освещенный каравай, разговлялись 

кусочком такого хлеба, а остаток священного каравая заворачивали в чистую холстину 

и клали под образа. Считалось большим грехом уронить хотя бы крошку такого хлеба. 

Если хлеб падал на землю, его поднимали, отряхивали от пыли, целовали и доедали. 

Было немало и примет, связанных с хлебом. Например, нельзя доедать хлеб за 

другим, потому что тогда заберешь от него всю силу и счастье. По этой же причине 

нельзя есть хлеб за спиной другого человека.  

 

Верили, что того, кто дает за столом кусок хлеба собаке, ожидает бедность. Хлеб 

брали с собой в дорогу, чтобы он охранял в пути. Обходили с хлебом горящее здание, 

чтобы остановить пожар. 

С хлебом провожали на фронт. С хлебом встречали вернувшихся с войны. Хлебом 

поминали тех, кто уже никогда не вернется. У каждого свой хлеб. Каждый по-своему 

помнит, воспринимает и ценит его. Но есть для всех без исключения одно общее: хлеб - 

это жизнь.   

Хлеб воплощает пожелание благополучия и богатства, а вот соль играет роль 

оберега, защищающего от враждебных сил и злого влияния.  

Отказываться от хлеба с солью считалось чрезвычайно неприличным.  

Считалось, что если накормить хлебом с солью недруга, то он станет другом.  

Выражение "ты забыл мой хлеб да соль" считалось самым большим упреком 

неблагодарному человеку. 

 

"Хлеб да соль", – говорят, входя в дом, застав хозяев за едой, желая им 

благополучия. 

«Во имя хлеба и соли!» — говорят арабы, когда о чем-нибудь просят.  

Ни в коем случае не следует солить хлеб, обмакивая в солонку, — именно так 

поступил Иуда во время Тайной вечери. Плачевный результат этой оплошности 

известен. 

 

Но все же в наши дни встреча хлебом-солью в повседневности используется редко, 

обычно ее можно увидеть в телевизионных репортажах о визитах важных иностранных 

гостей в те или иные государства, преимущественно со славянскими культурными 

корнями. Сегодняшний хлеб-соль - это, прежде всего, свадебная церемония. 

(Заставка 3 из фильма «Золотое яблочко») 

Свадебный каравай заимствован у древних римлян. В Древнем Риме была такая 

съедобная традиция, которая потом имела место быть и в России, — печь свадебный 

пирог.  

На свадьбах, неважно каких: богатых, бедных – большой и круглый каравай 

обязательно должен был присутствовать.  

 

Круглый свадебный каравай символизировал собой Солнце.  
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Важная роль каравая на свадьбе подтверждается тем, что в некоторых русских 

городах словом «каравай» называют саму свадьбу. Когда хотели сказать, что кого-то 

еще рано женить, использовали поговорку: «Его каравай еще не упекся». 

 

Для приготовления каравая определялись каравайницы – все уже замужние 

женщины, но ни в коем случае не вдовы и не бездетные. Каравайниц могло быть 3, 5 

или 7. Старшей каравайницей становилась женщина, живущая с мужем в добре и 

согласии, любви и счастье, у которой были трудолюбивые и отзывчивые дети.  

Для свадебного каравая воду брали из семи колодцев, муку — из семи мешков; 

Присутствовавшим в избе людям под страхом наказания запрещалось 

дотрагиваться до теста и чаши. 

 

Перед тем как поставить сформованное тесто в печь, посаженая мать обходила с 

ним избу, садилась на печь, вместе с посаженым отцом обходила три раза печной 

столб. Каравай задвигали в печь на лопате с прикрепленными по ее краям горящими 

свечками, и, прежде чем оставить каравай в печи, его три раза то задвигали в нее, то 

выдвигали. Поставив окончательно, ударяли лопатой по матице — потолочной балке.  

Украшения из теста, выпекавшиеся девушками отдельно от каравая, представляли 

собой фигурки, которые изображали солнце, звезды, месяц, цветы, домашних 

животных т. е. знаки, считавшиеся у русских олицетворением мира, добра, счастья, 

довольства, плодородия. 

Во время приготовления каравая женщины пели песни. 

Поскольку каравай как бы отображал статус будущей семейной пары, то его 

пытались сделать не только вкусным, но и побольше, потолще повыше - так порой он 

выпекался размером в свадебный стол. Бывали случаи, когда каравай поднимался так 

высоко и запекался таким толстым, что его невозможно было вытащить из печи и 

приходилось вынимать по несколько рядов кирпичей из печи. После того, как каравай 

был готов, его украшали калиной, пшеничными колосками.  

После каравай накрывали рушником и берегли подальше от посторонних людских 

глаз. 

Накануне свадьбы выпекались и маленькие «каравайчики», их разносили вместо 

приглашений на торжество.  

На купеческих и царских свадьбах каравая были невиданных размеров. Помимо 

каравайниц нанимались и каравайники, которые на носилках, обитых богатыми 

материями, чаще бархатом, доставляли каравай на стол. 

 

Мастер-класс «Выпечка свадебного каравая» 

 

И вот молодых встречали караваем. Чем пышнее выпечен каравай, тем счастливее 

и богаче станут отведавшие его молодожѐны.  

После того, как караваем благословляли молодых, ему Свадебному караваю 

отвадилась непосредственная роль и в церемонии одаривания, о ней даже говорили так: 

«на каравай покласть». Разрезали, делили каравай крестные родители, а разносили 

кусочки – дети. Каравай был многослойным. Верхушку отдавали молодым, среднюю 

часть — гостям, а низ, в который часто запекали монеты, — музыкантам. 

Гостям негоже было уйти со свадьбы домой без кусочка свадебного каравая, а уже 

дома в семье его делили между всеми семейными, даже теми, кто не побывал на 

свадьбе. Считалось, что тому, кто отведает свадебный каравай, будет сопутствовать 

удача. Украшения с каравая раздавали присутствовавшим незамужним девушкам, 

словно пожелание также обрести счастье в семейной жизни. 
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Сцена встречи молодых 

В наши дни свадебная церемония проходит немного иначе… 

 

Когда молодожены подъезжают к дому жениха, то его родители выходят им на 

встречу. Обычно мать жениха держит в руках рушник, на котором размещен каравай, а 

отец жениха держит икону.  

Родители благословляют молодоженов иконой и встречают их в своем доме 

хлебом-солью, то есть предлагают им откусить от каравая по куску хлеба и обмакнуть 

его солью. По поверью, кто откусит больший кусок, тот и будет в доме хозяином. При 

этом руки использовать нельзя. 

Жених и невеста разламывают каравай пополам и бегут каждый со своей 

половинкой угощать гостей. Тот из молодоженов, кто справится с заданием быстрее, 

будет кормильцем в семье. 

Данная традиция настолько крепко вошла в нашу славянскую культуру, течет в 

нашей крови, что мы до сих пор встречаем, уже скрепивших узы брака, молодых 

караваем с традиционными узорами-украшениями, благословляющими на богатую 

семейную жизнь в любви и согласии. 

 

Любите вкусненькое и не боитесь запачкать руки? Тогда ремесло пекаря для вас! 

Как и много лет назад, профессия пекаря считается одной из самых почетных и 

нужных в современном обществе.     В давние времена люди часто выпекали хлеб сами, 

особенно в сельской местности. Но современный ритм жизни заставляет каждого 

человека жить и работать в очень стремительном темпе и времени для выпекания хлеба 

(а часто и для приготовления пищи) не остается совсем. Поэтому профессия пекаря 

является одной из самых востребованных. Пройдя обучение и получив данную 

специальность, пекарь может быть уверен, что без работы он не останется точно: 

любой комбинат или коммерческая пекарня с радостью возьмут на работу 

профессионала.      

 

Презентация о профессии – Пекарь 

 

И как не вспомнить пословицы и поговорки: 

 

Был бы хлеб, а зубы сыщутся. 

Хлеба нет — друзей и не бывало. 

Ешь пироги, а хлеб вперѐд береги. 

Был бы хлеб, а у хлеба люди будут. 

Как хлеба кусок, так разинул роток. 

Доплясались, что без хлеба остались. 

Каков ни будь урод, а хлеб несѐт в рот. 

Только ангелы с неба не просят хлеба. 

Была бы голова на плечах, а хлеб будет. 

Лучше хлеб с водою, чем пирог с бедою. 

Хлеб на стол, так и стол престол; а хлеба ни куска — так и стол доска. 

 

Все вместе поют песню «Каравай» 

Заканчивается мероприятие совместным чаепитием. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  И 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ КВЕСТА 

«ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР ПРОФЕССИИ ПРОДАВЕЦ» 

Разработанного Мухаметовой Н.А, Дворядкиной М.В.,  

мастерами производственного обучения Торгово-технологического колледжа – 

победители республиканского конкурса «Лучшая методическая разработка» 

Наименование 

тем 

Содержание учебного материала и 

практических работ 

Объем 

часов 

Тема 1 

Остров 

Исторический 

экскурс 

Содержание занятий 2 

1 Презентация: История развития 

торговли 

Фильм: Торговля в Киевской Руси 

 

2  Экскурсия в музей колледжа 

Тема 2 

Остров 

Шелковый 

путь 

Содержание занятий 2 

1 Презентация: Шелковый путь 

Фильм: Производство натурального 

шелка. 

 

2 Мастер-класс: Магия платка и шарфа 

Тема 3 

Остров 

Мастеров 

Содержание занятий 2 

1 Золотые правила подарочного кодекса  

2 Мастер-класс: Дизайн подарочной 

упаковки 

Тема 4 

Остров 

Простоквашино 

Содержание занятий 2 

1 

 

Презентация: История кисломолочных 

продуктов. Сырье, производство, 

пищевая ценность, ассортимент 

 

2 Мастер-класс: Расшифровка 

штрихового кода, решение кроссворда 

Тема 5 

Остров ККТ 

1 Презентация: История развития 

контрольно-кассовой техники 

2 

2 Мастер-класс: Работа на РОS 

терминале: создание новой группы 

товаров 

Тема 6 

Остров Е 

1 Презентация: Гости из Европы 2 

2 Мастер-класс: Выявление в составе 

продовольственных товаров запрещенных 

добавок 

Остров Чудес 
1 Конкурсные задания по «Путешествию 

в мир профессии» 

2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

Формы для составления отчета по результатам посещения 

школы 

Ф 1 

Уважаемый профориентатор! 
 

Для составления графика профориентационных мероприятий  от Вас 

необходима следующая информация: 

№ 

п/п 

Название 

профориентационного 

мероприятия, где Вы 

планируете свое 

выступление 

Место 

проведения 

Дата 

проведения 

Примерное 

количество 

участников 

1 Классный час    

     

     

     

     

2 Общий классный час 

(9 классы) 

   

3 Общий классный час 

(11 классы) 

   

4 Родительское 

собрание (классное) 

   

     

     

     

5 Родительское 

собрание  

(общее) 

   

6 Другие мероприятия    

     

     

     

Приглашаем школьников на 1-ый День открытых дверей 13 декабря 

2013года, 15.00, акт. зал (презентации: колледжа, профессий, 

специальностей, факультетов, мастер-классы) 

Данную таблицу и предварительное количество учащихся на День 

открытых дверей необходимо представить … Ф.И.О. (или в приемную 

директора) к 10 декабря 2013 года 
 

Подпись профориентатора_________расшифровка подписи______________ 
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Ф 2 
Листок профориентатора (201… – 201… уч. год) 

 

Профориентатор___________________________________________________________________________ 

 

Закрепленная школа  _______________количество выпускных классов:   9-х  _________кл., _________чел. 

                                                                                                                             11-х ________ кл.  _________ чел. 

Заключен договор о сотрудничестве № _______от «____» _____________20     г. 

 
 

Выходы в школу (указать: профориентатор или 

профориентатор + агитбригада, выпускники, мастер-

классы, концертная бригада, фильм, презентация и 

т.д.) 

Количество школьников,  

посетивших День открытых дверей в колледже 

 

дата на родительское 

собрание 

на классный  час дата Количество 

школьников 

ФИО 

сопровождавшего 
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Другие формы работы: 

№ п/п дата форма 

проведения 

место 

проведения 

организаторы категория 

участников 

количество 

участников 

  

 

     

  

 

     

  

 

     

  

 

     

  

 

     

  

 

     

  

 

     

  

 

     

Индивидуальная работа ведется с учащимися школ (ФИО, школа, класс, контактный тел.): 

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

Желают поступить (ФИО, школа, класс, контактный тел.): 

_________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

Листок профориентатора предоставляется на административное совещание в соответствии с утвержденным графиком 

заслушивания профориентаторов в феврале – мае 2015 г. 
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Ф 3 

Уважаемый профориентатор! 

Необходимо подготовить отчет о проведенной Вами работе в закрепленных 

школах и участии в организации др. профориентационных мероприятий, 

заполнив данную таблицу 

№ 

п/п 

Название 

профориентационного 

мероприятия, где Вы 

выступали (принимали 

участие в качестве…) 

Место 

проведения 

Дата 

проведения 
Количество 

участников 

1 День открытых дверей    

     

     

     

     

     

2 Классный час в 9 классе    

     

     

     

2 Общий классный час (9 

классы) 

   

3 Общий классный час (11 

классы) 

   

4 Родительское собрание 

(классное) 

   

     

     

     

     

     

5 Родительское собрание  

(общее) 

   

6 Другие мероприятия    

     

     

     

     

     

     

 

Подпись профориентатора _________расшифровка подписи_____________
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ПРИЛОЖЕНИЕ  Л 

Матрица выбора профессии 
Виды 

деятель-

ности 

Объекты (предметы) деятельности 

1.Человек 2.Информация 3.Финансы 4.Техника 5.Искусство 6.Животные и 

растения 

7.Изделия и 

продукты 

8.Природные  

ресурсы 

1. Управле-

ние 

 

Админи-

стратор 

Менеджер 

по 

персоналу 

Секретарь 

Системный 

администратор 

Маркетолог 

Диспетчер 

Консультант 

по управлению 

Финансист 

Экономист 

Водитель 

Штурман 

Машинист 

Техник 

Режиссер 

театра и кино 

Дирижер 

Балетмейстер 

Продюсер 

Зоотехник 

Фермер 

Дрессировщик 

Почвовед 

 

Менеджер 

по продажам 

Товаровед 

Логистик 

Мерчендайзер 

Инженер по 

кадастру 

Геодезист 

Техник-

энергетик 

2.Обслужи-

вание 

 

Продавец 

Менеджер 

по туризму 

Соцработник 

Медработник 

Оператор 

связи 

Информатик 

Гид-

переводчик 

Менеджер по 

рекламе 

Инкассатор 

Бухгалтер 

Брокер 

Кассир 

Электромонтер 

Слесарь 

Инженер 

Автомеханик 

Дизайнер 

Кинооператор 

Парикмахер 

Экскурсовод 

Агрохимик 

Зооинженер 

Животновод 

Растениевод 

Продавец 

Экспедитор 

Товаровед 

 

Мелиоратор 

Эколог 

Техник-

озеленитель 

3.Обучение 

и воспитание 

Воспитатель 

Тренер 

Школьный 

психолог 

Преподаватель 

Филолог 

Лингвист 

Преподаватель 

информатики 

Преподаватель 

Экономики 

Консультант 

по управлению 

Мастер 

производственн

ого обучения 

Инструктор по 

вождению 

Учитель 

живописи 

Руководитель 

художественн

ой студии 

Тренер 

лошадей 

Жокей 

Кинолог 

Преподаватель 

биологии 

ПреподавательП

М, 

Мастер 

производ. 

обучения 

Преподаватель 

Географии 

Эколог 

4.Произ-

водство 

и добыча 

 

 Программист 

Редактор теле-

радиопрограмм 

Web-дизайнер 

Верстальщик 

Журналист 

Кинооператор 

Финансист 

Экономист 

Бухгалтер 

Кассир 

 

Электрик 

Слесарь 

Сварщик 

Фрезеровщик 

Станочник 

Артист театра 

и кино 

Художник-

иллюстратор 

Музыкант 

Кинооператор 

Ювелир 

Резчик по 

дереву 

Агроном-

семеновод 

Зоотехник 

Селекционер 

Животновод 

Растениевод 

Провизор 

Инженер-

технолог 

Повар 

Слесарь 

Швея 

 

Горный 

инженер 

Гидролог 

Гидрогеолог 

Мастер леса 

Горнорабочий 

Нефтяник 
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5.Констру-

ирование 

 

Имиджмейкер 

Генетик 

Пластически

й хирург 

Переводчик 

Корреспондент 

Журналист 

Web-дизайнер 

Картограф 

Программист 

Аналитик 

Экономист 

Финансист 

Калькулятор 

Инженер-

конструктор 

Инженер-

рационализатор 

Автомеханик 

Техник 

Инженер по ТВ 

Композитор 

Режиссер 

Дизайнер 

Артист 

Художник-

иллюстратор 

Музыкант 

Архитектор 

ландшафта 

Селекционер 

Флорист 

Семеновод 

Агротехник 

Зоотехник 

Архитектор-

градостроитель 

Инженер-

технолог 

Модельер-

конструктор 

Закройщик 

Монтажник 

Горный 

инженер 

Архитектор 

ландшафта 

Инженер-

гидролог 

Техник-

озеленитель 

6.Исследо-

вание 

 

Психолог 

Физиолог 

Социолог 

Эксперт-

криминалист 

Следователь 

Лаборант 

Социолог 

Математик 

Историк 

Маркетолог 

Статистик 

Аналитик 

Аудитор 

Экономист 

Аналитик 

Инженер-

технолог 

Инженер-

математик 

Испытатель 

Хронометражист 

Метролог 

Киновед 

Искусствовед 

Литературовед 

Культуролог 

Биолог 

Микробиолог 

Зоопсихолог 

Агротехник 

Зоотехник 

Лаборант-

эколог 

Археолог 

Санитарный 

врач 

Лаборант 

Товаровед 

Технолог 

Дегустатор 

Почвовед 

Метеоролог 

Геолог 

Техник-

гидрогеолог 

Почвовед 

7.Защита 

 

Адвокат 

Военный 

Врач 

Милиционер 

 

Программист 

Нотариус 

Патентовед 

Страховой 

агент 

Антикризисный 

управляющий 

Юрисконсульт 

Инкассатор 

Инженер по ТБ 

Испытатель 

Пожарный 

Водолаз 

Каскадер 

Реставратор 

Музейный  

работник 

Егерь 

Лесник 

Ветеринар 

Инспектор 

рыбнадзора 

Таможенник 

Врач-

эпидемиолог 

Врач-диетолог 

Лаборант 

Инспектор по 

охране 

природы 

Мелиоратор 

Эколог 

Метеоролог 

8.Контроль 

и оценка 

 

Прокурор 

Врач-

эпидемиолог 

Контролер 

Программист 

Редактор 

Корректор 

Оператор 

Аудитор 

Бухгалтер-

ревизор 

Контролер 

Налоговый 

инспектор 

Инженер-

технолог 

Инженер по ТБ 

Контролер 

Аппаратчик 

Редактор 

Критик 

(литературный) 

Музейный 

работник 

Оценщик 

Зооинженер 

Агроном 

Охотовед 

Агротехник 

Зоотехник 

Санинспектор 

Контролер 

Риэлтор 

Метролог 

Таможенник 

Радиолог 

Эколог 

Метеоролог 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 

 

Информационные ресурсы в помощь профориентатору 

 

 

1. http://metodkabi.net.ru/index.php?id=glavn#ur 

Сайт Резапкиной Г.В. Все о профориентации! Здесь вы найдете 

методики, тесты самодиагностики,статьи и фрагменты из книг и 

фильмов известного психолога-консультанта Галины Резапкиной.  

2. http://www.proforientator.ru/tests 

На сайте размещены экспресс - тесты, позволяющие осуществить 

профессиональную диагностику оптантам 

3. http://www.profguide.ru/ 

На сайте представлена информация по профориентации школьников и 

взрослых 

4. http://www.vashpsixolog.ru 

На данном сайте представлены рекомендации по организации 

профориентационной работы в образовательных учреждениях 

5. http://kem.by/index.php/rubrikator/ 

На сайте «Кем быть» представлены рекомендации  по организации 

кабинета (уголка) профориентации в образовательном учреждении. 

  

http://metodkabi.net.ru/index.php?id=glavn#ur
http://www.proforientator.ru/tests
http://www.profguide.ru/
http://www.vashpsixolog.ru/
http://kem.by/index.php/rubrikator/
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н 

 

Примерный план профориентационной работы  

с выпускниками специальных (коррекционных) школ 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Оформление таблицы учета мероприятий, 

проведенных профориентаторами в 

специальных (коррекционных) школах города и 

республики 

октябрь Зам.дир. по ВР 

2. Выходы в школы для сбора общей информации: 

- кол-во девятых классов; 

- кол-во учащихся; 

- контактные телефоны классных 

руководителей; 

- сроки и время проведения классных часов и 

родительских собраний. 

октябрь Профориентаторы 

3. Сбор предварительных данных о желающих 

обучаться в техникуме. Проведение 

индивидуальной работы с учащимися и их 

родителями. 

в теч.года Профориентаторы 

4. Выступление на Ярмарках профессий, 

городских и республиканских мероприятиях, 

сотрудничество с ЦЗН г.Йошкар-Олы 

в теч.года Зам.дир. по ВР, 

профориентаторы 

5. Обновление стендов «Социальное партнерство» 

и «Наша гордость» в техникуме 

февраль-

март 

Зам.дир. по ВР 

6. Обновление стендов по профориентации в 

коррекционных школах города и школах-

интернатах республики (информация по 

направлениям профессиональной подготовки, 

фото, перечень необходимых документов) 

январь-

апрель 

Зам.дир. по ВР, 

профориентаторы 

7. Участие в республиканском родительском 

собрании. Информационное выступление и 

организация мастер-классов 

декабрь Зам.дир. по ВР, 

Зам.дир. по ПО 

8. Презентация техникума (демонстрация 

видеороликов) на общешкольных и классных 

собраниях в коррекционных школах города и 

школах-интернатах республики 

в теч.года Профориентаторы 

9. Участие в республиканской акции «Сто дорог – 

одна твоя» 

по графику Зам.дир. по ВР, 

профориентаторы 

10. Фотоконкурс «Профессия в лицах» январь-

апрель 

 

Зам.дир. по ВР 
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11. Участие в республиканском мероприятии 

«Праздник профессий». Организация работы 

мастер-классов. 

апрель Зам.дир. по ПО 

12. Участие в республиканской ярмарке товаров и 

изделий, изготовленных в ОО РМЭ 

апрель-май Зам.дир. по ВР, 

Зам.дир. по ПО 

13. Оформление стенда для абитуриентов и их 

родителей 

июнь Зам.дир. по ВР 

14. Издание по техникуму приказа «О создании и 

работе приемной комиссии» 

январь Директор 

15. Отчет профориентаторов о текущих итогах 

профориентационной работы в коррекционных 

школах города и школах-интернатах 

республики 

апрель-май Администрация 

ОО, 

профориентаторы 

16. Организация и проведение Дня открытых 

дверей 

март, 

апрель 

Администрация 

ОО 

17. Подготовка материалов для издания 

справочника «Абитуриент – 20..» 

январь, 

февраль 

Зам.дир. по ВР 

18. Обновление информации в разделе 

«Абитуриенту» на сайте ОО 

постоянно Ответственный за 

сайт 

19. Разработка и тиражирование новых буклетов о 

профессиях 

январь Зам.дир. по ВР, 

методист 

20. Создание новых видеороликов по профессиям январь Зам.дир. по ВР, 

методист 

21. Организация встреч, круглого стола, 

внеклассных мероприятий совместно с 

соцпартнерами – представителями  школ 

в теч. года Зам.дир. по ВР, 

зам.дир. по ПО, 

методист 

22. Приглашение девятиклассников к совместному 

участию в мероприятиях, проводимых в 

техникуме:  конкурсах профмастерства, 

спортивных состязаниях, концертах 

в теч. года Зам.дир. по ВР 

23. Подготовка и распространение рекламно-

информационного материала  по 

профессиональной подготовке 

в теч. года Зам.дир. по ВР, 

профориентаторы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ О 

 

Профессии и специальности, рекомендуемые для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: 

- профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства 

(машинист расфасовочно-упаковочных машин); 

- слесарные и слесарно-сборочные работы (слесарь по топливной 

аппаратуре, слесарь механосборочных работ); 

- строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы (маляр 

строительный, монтажник внутренних санитарно-технических систем и 

оборудования, облицовщик-полировщик, облицовщик-мозаичник, 

облицовщик-мраморщик, облицовщик-плиточник, столяр строительный, 

лепщик архитектурных деталей, штукатур); 

- электротехническое производство (обмотчик элементов 

электрических машин); 

- общие профессии деревообрабатывающих производств, 

производство мебели (разметчик по дереву, столяр деревообрабатывающего 

производства мебели, изготовитель декоративных элементов мебели); 

- общие профессии по производству стекла и изделий из стекла 

(наборщик ковриков из мозаичной плитки); 

- производство фарфоровых и фаянсовых изделий (живописец, 

отводчик); 

- общие профессии керамических, фарфоровых и фаянсовых изделий 

(гончар); 

- производство текстильной галантереи (вышивальщица текстильно-

галантерейных изделий);  

- трикотажное производство (вязальщица трикотажных изделий из 

полотна); 

- местная промышленность – народные художественные промыслы; 

производство текстильной галантереи (кружевница, ручное ткачество, 

ковровщица, разрисовщик ткани, ткач; 

- производство кожаной обуви (обувщик по ремонту обуви, сборщик 

обуви, затяжчик обуви); 

- кожгалантерейное производство (ремонтировщиккожгалантерейных 

изделий);  

- швейное производство (вышивальщик, копировщик, пошивщик 

шорно-седельных изделий, швея); 

- общие профессии полиграфического производства (выборщик, 

машинист упаковочной машины); 

- брошюровочно-переплетные и отделочные процессы 

(брошюровщик, нумеровщик, переплетчик); 

- рекламно-оформительские и макетные работы (исполнитель 

художественно-оформительских работ); 
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- производство игрушек (заготовщик материала и деталей игрушек, 

сборщик музыкальных и озвученных игрушек); 

- общие профессии производства художественных изделий 

(полировщик художественных изделий, сушильщик заготовок и 

художественных изделий, шпаклевщик); 

- производство художественных изделий из дерева и бересты  

(выжигальщик по дереву, оклейщик изделий из бересты, раскройщик 

бересты, резчик по дереву и бересте, сборщик изделий из кожи и меха); 

- зеленое хозяйство (озеленитель); 

- сельское хозяйство; 

- животноводство (дояр, животновод, оператор машинного доения, 

оператор цехов по приготовлению кормов, птицевод, овощевод 

защищенного грунта); 

- хранение и переработка сельскохозяйственных продуктов (оператор 

по переработке и хранению картофеля, овощей, плодов, ягод); 

- профессии рабочих, которым устанавливаются должностные оклады; 

- профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства  

(дворник, младшая медицинская среда (санитарка), рабочие плодоовощного 

хранилища, садовник, уборщик производственных и служебных 

помещений). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ П 

 

Содержание выступления профориентатора на  родительском 

собрании в коррекционной школе 

Цели выступления:  

•создание условий для осознания родителями важности проблемы 

профессионального выбора их детей; 

•познакомить родителей с профессиями по которым ведется подготовка в 

техникуме; 

Подготовка к выступлению: 

Тиражирование анкет и памяток для родителей 

Текст выступления: 

Уважаемые папы и мамы! 

Перед тем, как начать наш диалог, я попрошу ответить Вас на вопросы 

анкеты. 

 
Анкета для родителей 

(учащихся коррекционных школ 7- 9 классов) 

 

«Моя роль в подготовке ребенка к труду и выбору профессии» 

 

Внимательно прочтите каждое из приведенных суждений. Если считаете, что оно 

соответствует вашим взглядам, то ответьте «да», если не соответствует, то «нет».  

 

1. Я часто рассказываю дома о своей профессии, успехах и трудностях на работе.  

2. Мы с ребенком часто обсуждаем прочитанные книги, просмотренные фильмы, 

телепередачи, бываем на выставках, в музеях.  

3. Я не знаю, имеет ли сын (дочь) какое-нибудь поручение в классе. 

4. Мой ребенок хорошо знает, где и кем я работаю.  

5. У меня нет свободного времени, чтобы обсуждать со своим ребенком его интересы и 

увлечения.  

6. Я никогда бы не выступила с рассказом о своей работе и профессии перед классом, в 

котором учится  сын (дочь).  

7. Я думаю, кем бы ни стал мой ребенок, общетрудовые навыки, полученные им в школе 

и дома, пригодятся в жизни.  

8. Большую радость мне и моему ребенку приносит совместное выполнение  

трудовых обязанностей дома.  

9. Моя работа не настолько интересна по содержанию, чтобы я рассказывала о ней 

моему ребенку.  

10. Если в школе будет организован летний лагерь труда и отдыха, мой ребенок будет 

туда ходить.  

11. Я стараюсь, чтобы ребенок имел дома постоянное поручение (какое?).  

12. Я не хочу советовать своему ребенку, чем заниматься в жизни, так как это он должен 

сделать самостоятельно.  

13. Мне кажется, что заставлять сына (дочь) участвовать в работе по дому не нужно, он 

(она) еще успеет в жизни наработаться.  

14. Я знаю, какие учебные предметы больше всего нравятся моему ребенку, а какие нет.  
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15. Я считаю, что можно наказывать трудом за проступок и поощрять деньгами за 

хорошее выполнение задания.  

16. Я думаю, что участие в общественных делах поможет моему ребенку проявлять свои 

способности.  

 

Каждый ответ, совпадающий с ключом, оценивается в 1 балл.  

Ключ «да» - 1,2,4,7,8,10,11,14,16; «нет» - 3,5,6,9,12,13,15.  

Суммируйте полученные баллы.  

Если сумма их находится в пределах 12-16 баллов, то можно сделать вывод, что Вы 

стремитесь активно научить ребенка полезным трудовым умениям и навыкам, 

помогаете проявлять себя, свои интересы, склонности, способности, расширяете его 

кругозор.  

8-10 баллов – Вы понимаете важность семейного воспитания в подготовке ребенка к 

труду, однако у Вас есть резервы для более активного участия в трудовом воспитании 

сына (дочери).  

4-7 баллов – этот результат говорит о том, что Вы не очень много внимания уделяете 

трудовому воспитанию сына (дочери) в подготовке к жизни. Следует помнить, что 

Вашего ребенка ждет впереди нелегкая учеба, работа, надо сейчас учить его 

преодолевать трудности, заинтересовать предстоящим трудом.  

0-3 баллов - у Вас мало свободного времени, или Вы не уверены, что сможете в чем-то 

помочь своему ребенку, поэтому относитесь к воспитанию в семье не очень серьезно. 

Однако ребенок нуждается в Вашем участии и внимании. В будущем он может 

столкнуться с серьезными затруднениями в профессиональном обучении и трудовой 

деятельности. Поддержите своего ребенка в учебе, общественной работе, домашних 

делах. 

 

 

Спасибо! Мы надеемся, что у большинства из Вас результаты 

анкетирования говорят о том, что Вам не безразлично будущее вашего сына 

или дочери, и Вы готовите их к дальнейшей трудовой жизни. Ведь скоро 

Ваши дети окончат школу и окажутся перед выбором  своей будущей 

профессии. Выбор профессии - задача не из легких даже для взрослых 

людей, обладающих определенной личностной зрелостью. Еще более она 

сложна для Ваших детей, поэтому помощь родителей в ее решении просто 

неоценима. Ведь именно родители лучше чувствуют и знают своего 

ребенка, наблюдают его характер, привычки и интересы в течение многих 

лет, да и просто готовы прийти на помощь первыми. 

Есть два способа выбирать профессию. Первый способ — метод проб 

и ошибок, когда человек идет вслепую, пробуя себя в различных сферах 

деятельности, пока не найдет ту единственную профессию, которая будет 

приносить ему не только средства к достойному существованию, но и 

радость труда. На это может уйти половина человеческой жизни. 
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Другой путь — изучение себя, своих интересов, склонностей, свойств 

нервной системы, мышления, памяти, внимания — всего того, что 

понадобится каждому человеку в выборе той или иной профессии. Получив 

знания о себе, можно познакомиться с миром профессий, узнать свои 

возможности в выбираемой профессии и требования профессии к человеку. 

Только тогда выбор может быть осмысленным.  

Остановимся на типичных ошибках ребенка и семьи при выборе профессии. 

1. Выбор профессии «за компанию»: часто молодой человек или девушка, 

не знающие своих способностей, просто поступают в то же учебное 

заведение, что и их друзья.  

2.Выбор престижной профессии: в данный момент престижными считаются 

профессии дизайнера, бухгалтера, юриста и др. Интерес к ним есть у 

большинства подростков, но, к сожалению,  не у всех есть способности к 

этим профессиям (высокая эрудиция, энергия, коммуникабельность, 

работоспособность).  

3.Отождествление профессии с конкретным человеком, который нравится: к 

примеру, младший брат восхищается старшим, программистом по 

профессии. Из любви к брату он тоже решает, что это его призвание. Но это 

далеко не всегда соответствует действительности.  

4.Несоответствие здоровья и условий труда по избранной профессии: 

необходимо знать и учитывать особенности организма подростка, условий, 

в которых  придется работать, иначе его может ожидать разочарование или 

ухудшение состояния здоровья. Ряд профессий предъявляют очень жесткие 

требования к физическому здоровью, а для некоторых профессиональных 

занятий существует ряд строгих медицинских противопоказаний (например, 

плохое зрение). 

5.Устаревшие представления о характере труда и возможностях профессии: 

незнание динамики развития профессий в связи с техническим прогрессом 

приводит к ошибкам. Нередко под названием профессии скрыт совершенно 

новый темп и характер труда. Всегда нужно стремиться узнать именно о 

современном облике профессии. 

6.Неумение разобраться в себе, своих склонностях, способностях и мотивах: 

помощь в самопознании могут оказать психолог, специалисты по 

профориентации, учителя, родители, специальная литература. 

7.Выбор профессии под давлением родителей: Очень часто родители 

совершают ошибки, влияющие на правильность профессионального выбора 

подростка. Они даже настаивают на выборе варианта, который в силу 
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различных обстоятельств жизни не удалось осуществить им самим, то есть 

через ребенка они пытаются реализовать свою собственную мечту. 

Наш техникум ведет профессиональную подготовку подростков, имеющих 

ограниченные возможности здоровья, уже более  40 лет. В штате нашей 

организации  настоящие профессионалы: социальный педагог, два 

психолога, мастера и преподаватели, регулярно обучающиеся  основам 

коррекционной педагогики.  Все мы готовы помочь Вашим детям выбрать 

нужную и полезную профессию. Профессиональную подготовку можно 

условно разделить на два направления. Первое –  это профессии для легкой 

промышленности и бытового обслуживания, а второе –  строительные 

профессии.  

(ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОФЕССИЙ) 

Каждый человек находит свое счастье в труде. Замечательно, когда он 

сочетает свои желания, устремления, планы с потребностями общества, с 

благом людей. В этом случае он испытывает удовлетворение от того, что 

нужен и полезен людям. Для человека важно не только то, кто он по 

специальности, но и то, какой он по своим человеческим качествам. В 

любой профессии мы должны стараться проявлять творческий подход к 

своему делу. Недаром  В.Г.Белинский говорил: «Честный и по-своему 

умный сапожник, который в совершенстве владеет своим ремеслом, выше 

плохого генерала, выше педанта-ученого, выше дурного стихотворца». 

Наша встреча подошла к концу, и я хочу раздать Вам памятки с 

рекомендациями психологов по выбору профессии,  на обороте которых вы 

найдете контактные данные нашего техникума. 
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Памятка 

для учащихся и их родителей 

по выбору профессии 

Советы психологов 

Уважаемые папы и мамы! 

Дайте своему ребенку право выбора 
будущей профессии. 

Обсуждайте вместе с ним возможные 

«за» и «против» выбранной им 

профессии. 

Рассматривайте выбор будущей 

профессии не только с позиции 

материальной выгоды, но и с позиции 

морального удовлетворения. 

Учитывайте в выборе будущей 

профессии личностные качества своего 

ребенка, которые необходимы ему в 

данной специальности. 

Если возникают разногласия в выборе 

профессии, используйте возможность 

посоветоваться со специалистами-

консультантами. 

Не давите на ребенка в выборе 

профессии, иначе это может 

обернуться стойкими конфликтами. 

Поддерживайте ребенка, если у 

него есть терпение и желание, 

чтобы его 

мечта 

сбылась. 

 

Если ваш 

ребенок 

ошибся в 

выборе, не корите его за это. 

Ошибку можно исправить. 

Если ваш ребенок рано увлекся 

какой-то профессией, дайте ему 

возможность поддерживать этот 

интерес с помощью литературы, 

занятия в кружках и т. д. 

Помните, что дети перенимают 

традиции отношения к 

профессии своих родителей! 

 

 

 

  

Для выбора будущей профессии необходимо знать о себе следующее: 

 

Свои интересы к профессии 

Свои способности 

Свои склонности 

Степень своей профессиональной пригодности (здоровье) 
 

 

Успехов в выборе профессии! 
 

  

 


