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Актуальность профориентационной работы обусловлена реализацией 

«Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года». В документе одной из главных задач 

названо «развитие системы профессиональной ориентации и 

психологической поддержки населения, в том числе профессиональной 

ориентации школьников, повышение их мотивации к трудовой деятельности 

по профессиям, специальностям, востребованным на рынке труда» [1].  

Дополнительное образование представляет каждому школьнику 

возможности свободного выбора образовательной области, профиля 

программ, времени их освоения, включения в разнообразные виды 

деятельности с учетом индивидуальных наклонностей. 

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования 

Центр дополнительного образования «Уникум» городского округа город Буй 

Костромской области  уже более 15 лет занимается профориентационной 

работой. Обучающимся предлагаются элективные и профильные курсы 

различной направленности с прохождением практики на базе организаций и 

предприятий: 

Например: «Парикмахер» - работа помощниками мастера в 

парикмахерских салонах города, 

«Секретарь суда» (правоведение) - экскурсия в Буйский районный суд, 

присутствие на судебных заседаниях, беседы с судебными приставами, 

судьями, прокурорами, рейды по городу с работниками ГИБДД. 

«Слесарь по ремонту внутридомового газового оборудования» - 

практика на объектах буйского филиала Газпром. 

«Специалист МЧС» - теоретические и практические занятия проходят 

на базе пожарной части + дополнительная физическая подготовка. 
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В 2016 году в целях разработки  и апробации модели профориентации 

обучающихся на основе индивидуализации образовательной деятельности на 

базе Центра «Уникум» была открыта региональная инновационная площадка. 

Определены задачи реализации программы площадки как шаги по 

достижению цели: 

1. Провести комплексную диагностику обучающихся с целью изучения  

их индивидуальных возможностей  и профессиональных намерений. 

2. Выявить и  обосновать организационно-педагогические условия, 

обеспечивающие индивидуализацию профориентационной 

деятельности. 

3. Создать образовательную среду, обеспечивающую индивидуализацию 

профориентационной деятельности. 

4. Выбрать  адекватные личностным возможностям и способностям 

обучающихся содержание, формы, методы и технологии, 

обеспечивающие проектирование индивидуальных образовательных 

маршрутов  профессионального самоопределения. 

5. Разработать и апробировать  модели индивидуальных образовательных 

маршрутов профессионального самоопределения обучающихся. 

6. Провести  мониторинг эффективности  реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов  профессионального самоопределения 

обучающихся. 

7. Выстроить  гибкую систему взаимодействия Центра «Уникум» с 

общеобразовательными организациями городского округа город Буй,  

учреждениями профессионального образования, а также с 

предприятиями города, региона. 

Индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ) определяется 

учеными как целенаправленно проектируемая дифференцированная 

образовательная ситуация, обеспечивающая обучающемуся позиции 

субъекта выбора, разработки и реализации образовательной программы при 

осуществлении преподавателями педагогической поддержки его 

самоопределения и самореализации (С.В. Воробьева, Н.А. Лабунская, 

А.П.Тряпицына, Ю.Ф.Тимофеева и др.) [2]. Индивидуальный 

образовательный маршрут формируется на основе образовательных 

потребностей, индивидуальных способностей и возможностей  ребенка. А в  

контексте осуществления профессиональной ориентации – в соответствии с  

профессиональными намерениями и интересами   обучающихся. 

       Этапы построения индивидуального образовательного 

маршрута включают в себя следующие шаги:  
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 Определение цели  и задач реализации ИОМ, исходя из потребностей и 

профессиональных намерений ребенка, 

 определение содержания образования (в том числе и дополнительного) 

в соответствии с поставленной целью, 

 определение уровня и режима освоения тех или иных учебных 

предметов, курсов, 

 планирование собственных действий по реализации цели, разработка 

критериев и средств оценки полученных результатов (собственных 

достижений).   

Функция педагога на данном этапе заключается в помощи учащемуся в 

конкретизации целей и задач, разработке ресурсной карты реализации 

маршрута. В результате проектируется программа конкретных действий 

ученика  по осуществлению замысла (индивидуального образовательного 

маршрута). 

 Педагог, сопровождающий разработку индивидуального 

образовательного маршрута ребенка,  может  действовать примерно по такой 

схеме:  

 определить уровень развития познавательных интересов ребенка – 

диагностика 

 (в т.ч. его личные качества и способности);  

  определить долгосрочные и краткосрочные цели и пути  их 

достижения;  

 сформировать   содержание ИОМ;  

 определить время и порядок реализации ИОМ;  

 определить способы оценки достижения ребенка.  

Этапы работы над индивидуальным маршрутом 
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 В рамках деятельности площадки учащимся 8-11 классов на начальном 

этапе предоставляется возможность пройти профориентационное 

тестирование, стать участниками тренингов, профориентационных игр, 

олимпиад, квестов. Одной из полюбившихся ребятами форм знакомства с 

профессиями стали игры «Колесо профессий 21 века», профориентационный 

квест «Выбор». Организаторами и ведущими традиционно выступают 

обучающиеся педагогического класса Центра «Уникум», элективного курса 

«Азбука журналистики». 

На первом этапе деятельности площадки были разработаны практико-

ориентированные элективные курсы «Психология выбора профессии», 

«Профориентация для детей с ОВЗ», профориентационный блок классных 

часов «Путь в профессию».  Проведена профориентационная диагностика 

учащихся  9 – 11 классов городских школ.  Разработаны и реализованы 

дистанционные элективные курсы. 

В Центре «Уникум» создана и успешно работает эффективная модель 

социального партнерства в области профессионального самоопределения 

учащихся. Уникальность проекта заключается в том, что к работе 

привлечены практически все предприятия и организации городского округа 

город Буй, а также учреждения среднего профессионального образования. 

 
Особенностью данного проекта является опережающая работа по 

освоению участниками  самого механизма принятия решения: «поля 

возможностей и ответственности». Отличительная черта  проекта в 

комплексном подходе к профориентации подростков, а именно –  в 
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единовременной реализации  системы профориентационных мероприятий, 

направленных на «примерку» профессии: от тестирования до  

профессиональных проб учащихся.  Мы  предлагаем  с  помощью  

профессиональных  проб погрузиться  в  профессию, о  которой  мечтают  

ученики  в  школе, с  целью  узнать  её  изнутри.  Центр дополнительного 

образования  «Уникум» как муниципальный ресурсный центр 

дистанционного и профильного обучения, аккумулируя имеющиеся ресурсы, 

стал связующим звеном для всех субъектов профориентационной работы 

городского округа город Буй, в том числе,  обеспечивая им возможность 

доступа к дистанционным ресурсам проекта (программному содержанию, 

учебно- методическим материалам и др.). 

В июне 2017 года была организована профориентационная 

оздоровительная смена для учащихся 5-7 классов «ПРОФИэкспресс». 

Вся жизнедеятельность в детском оздоровительном лагере дневного 

пребывания детей «Профиэкспресс» была пронизана профориентационной 

тематикой, развитие действия осуществлялось в соответствие с картой 

путешествия. Участники события перемещались по карте от станции к 

станции, каждая из которых имела название определенной  профессии. На 

станциях проводились учебные занятия и профессиональные пробы: 

 Станция «Экологические профессии»; 

 Станция «Стилисты»; 

 Станция «Дизайнеры»; 

 Станция «Кулинары»; 

 Станция «Журналисты». 

 В рамках смены были организованы учебные экскурсии в 

Локомотивное депо, ресторан «Визит», медиагруппу «Вариант», колледж 

искусств, дом ремесел и т. д. Также была проведена городская конференция 

проектов на тему: «Профессии моей семьи», на которой дети из летних 

оздоровительных лагерей представляли проекты и исследовательские работы 

о семейных профессиональных династиях,  профессиях своих родственников. 

В целях содержательного наполнения ИОМ профессионального 

самоопределения  в Центре «Уникум» сформированы ресурсные карты, 

включающие разнообразные образовательные события,  экскурсии, 

профессиональные пробы, социальные практики и др.  

В 2016-17 учебном году для учащихся были организованы следующие 

учебные экскурсии:  
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 в Буйский районный суд  - школьники пообщались с работниками 

организации, задали интересующие их вопросы, выполнили 

практическое задание;  

 в Буйский техникум железнодорожного транспорта, Буйский техникум 

градостроительства и предпринимательства; 

 в редакцию газеты "Буйская правда", где школьники познакомились с 

правилами написания заметки в газету, с правилами журналистской 

этики, увидели, как выпускается газета "Буйская правда", получили 

домашнее задание; 

 в ЗАО "Экохиммаш"; 

 в ОГБУЗ "Буйская городская больница",   

 в медиагруппу «Вариант». 

Ребятам были предложены  профессиональные пробы, которые стали 

основой индивидуальных образовательных маршрутов  профессионального 

самоопределения. 

ОГБУЗ "Буйская городская больница"  

Наблюдение за работой диспетчера станции скорой помощи. 

Изучение флюорографических снимков. 

Изучение рентгенологических снимков. 

Участие в исследованиях по спирограмме. 

Прохождение процедуры ЭКГ с последующей расшифровкой. 

Буйский краеведческий музей имени Т.В. Ольховик 

Изучение работ научных сотрудников. 

Работа с музейными фондами. 

Научная работа по теме «Краеведение». 

Буйский районный суд Костромской области 

Круглые столы с судьями, помощниками судей. 

Присутствие на открытых судебных заседаниях. 

Игра-практикум по истории права, организованная работниками суда. 

Редакция газеты «Буйская правда» 

Пробы пера - написание заметки на тему: «Связь газеты «Буйская правда» 

с моей   семьёй». 

Пробы создания дизайна номера газеты. 

Работа дублером корреспондента (интервью в школе). 

 

Медиагруппа Вариант  

Участие в передаче на канале  «Русское радио». 

Пробы в качестве ведущих школьных новостей на «21 канал  Буй». 
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Буйская межпоселенческая библиотека 

Работа с фондами. 

Проведение литературной викторины для младших школьников. 

Работа дублером библиотекаря (заполнение формуляров, выдача книг). 

Ресторан «Визит» 

Работа в заготовительных цехах. 

Работа в горячем цехе. 

Изучение работы бармена, официанта. 

Праздничная сервировка стола. 

ОГБПОУ "Буйский техникум железнодорожного 

транспорта Костромской области" 

Работа в лаборатории общественного питания; сварочной мастерской. 

ОГУ «Комплексный Центр социального обслуживания населения по г. 

Бую и Буйскому району» 

Знакомство с деятельностью педагога-психолога + занятие в сенсорной 

комнате. 

Тренинг из цикла коррекционно-развивающих занятий для подростков 13-15 

лет "Мои сильные и слабые стороны" (с элементами арт-терапии). 

Знакомство с методиками диагностики самооценки, определение ведущей 

мотивации учащихся, анкетирование. 

Посещение занятия по развитию речи (с ребенком инвалидом) 

Посещение занятия "развитие речи" (дети с задержкой развития). 

Пожарная часть-53 г. Буй ФГКУ «2 ОФПС по Костромской области» 

Участие в занятиях по физической подготовке совместно с пожарными. 

Скатывание и раскатывание гидрантов. 

Педагогические пробы 

Проведение муниципальных мероприятий «Ученик года», «Ваш успех», 

ученических конференций, квестов. 

Работа в летнем лагере в качестве вожатого. 

Проведение прогулки с детьми дошкольного возраста, Дней здоровья. 

Проведение занятия в учреждении дополнительного образования с 

младшими школьниками. 

Проведение занятия курса «Школа молодого педагога» с учащимися 10 

класса. 

Таким  образом, в ходе осуществления программы площадки был 

отработан организационно-управленческий механизм реализации принципа 

индивидуализации образовательной деятельности обучающихся  в области 

профориентации. Разработаны,  теоретически обоснованы и 

http://admbuy.ru/Social_sphere/social_protection/complex_center_of_social_services
http://admbuy.ru/Social_sphere/social_protection/complex_center_of_social_services
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экспериментально апробированы модели построения индивидуальных 

образовательных траекторий профессиональной ориентации обучающихся. 

Данная работа помогла выпускникам получить направления в ВУЗы от 

предприятий, организаций, на которых проходили профессиональные пробы, 

некоторые учащиеся изменили вектор своего профессионального развития. 
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Примеры ИОМ обучающихся 
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