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Портрет выпускника школы

Ориентация в 
мире 

профессий

Понимание значения 
профессиональной 
деятельности для 

человека в интересах 
устойчивого развития 
общества и человека



Инновационная площадка

Социально психологическая 

адаптация детей с ОВЗ и детей-сирот 

средствами профессиональной 

ориентации

(срок реализации: 2017 – 2020 годы)



Модульная программа профессиональной 
ориентации

Уровень 
начального 
(общего) 

образования

«Азбука 
профессий»

Уровень 
основного 
(общего) 

образования

«Шаг в 
профессию»

Уровень 
среднего 
(общего) 

образования

«Мой 
выбор»

Уровень 
дошкольного
образования

«Мир 
профессий»



Цель программ по уровням образования

продолжение профориентационной 

работы, направленной на 

формирование гармоничной личности 

в единстве трудового, творческого, 

интеллектуального, физического, 

духовного, нравственного и 

психического развития, имеющей 

возможность самореализоваться в 

условиях регионального рынка труда

ведение ранней профориентационной 

работы, направленной на расширение 

знаний о профессиях, формирование у 

детей трудолюбия, самостоятельности, 

ценностного отношения к труду

формирование готовности обучающихся к 

обоснованному выбору профессии, 

карьеры, жизненного пути с учетом своих 

способностей, возможностей и полученных 

знаний по экономике, современной 

хозяйственной деятельности и о 

современном рынке труда, а также 

развитие способности к профессиональной 

адаптации в современных социально-

экономических условиях

Азбука профессий

Шаг в профессию Мой выбор

ведение ранней профориентационной 

работы, направленной на расширение 

знаний о профессиях, формирование у 

детей трудолюбия, самостоятельности, 

ценностного отношения к труду

Мир профессий



Основные направления деятельности

Психолого-
педагогическая 

диагностика

Профориентационное 
информирование

Трудовое 
воспитание

Психологическое 
консультирование



Классные часы

Творческие конкурсы

Беседы о профессиях

Профессиональные пробы

Трудовые практикумы

Экскурсии

Диагностика 



Классные часы

Мир посуды



Классные часы

У меня растут года…



Классные часы

Как создается газетная продукция



Классные часы

Все могут повара



Всего 
45 

На службе у Родины

Правила приготовления пищи

Профессия «Художник – иллюстратор»

Ландшафтный дизайнер

Что такое профессия?

Профессия «Швея»

Мои возможности

Кто создает книги?

Проблема профессионального определения

История бумаги

Немного из истории дерева



Трудовые практикумы



Экскурсии



Экскурсии



Профессиональные пробы



Профессиональные пробы



Профессиональные пробы



Всего 
31

Готовим глину

Изготовление изделия из ткани

Создаем брошюру

Работа с читателем

Я – садовод

Книжная выставка

Сверление отверстий

Выдача корреспонденции

Профессия – экскурсовод

Готовим салат



Диагностика



Защита проектов



Защита проектов



Работа с родителями

Пропаганда психолого-
педагогических знаний по 
вопросам профориентации

Привлечение родителей к участию 
в учебно-воспитательной и 
профориентационной работе

Обобщение и пропаганда лучшего 
опыта воспитания в семье



Планируемый результат

Воспитание выпускника готового к 

обоснованному выбору профессии, карьеры, 

жизненного пути с учетом своих 

способностей, возможностей и полученных 

знаний по экономике, современной 

хозяйственной деятельности и о современном 

рынке труда, а также способного к 

профессиональной адаптации в современных 

социально-экономических условиях



Спасибо за внимание!


