
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ

ОБУЧАЮЩИХСЯ



РЕЗУЛЬТАТЫ
профессионального 

самоопределения

состояние готовности к: 

сознательному, 

самостоятельному 

обдумыванию собственного 

профессионального будущего

построению 

индивидуального 

образовательного маршрута 

на старшей ступени общего 

образования

профессионального 

самоопределения самого 

обучающегося

относительно определенный, 

положительно эмоционально 

окрашенный и реалистичный 

план, предусматривающий 

ближайшие шаги в 

выстраивании траектории 

обучения «профиль – профессия 

– ЕГЭ – профессиональная 

образовательная организация» в 

соответствии с собственными 

интересами, склонностями, 

намерениями



ВНЕШНИЕ КОМПОНЕНТЫ 

профессионального самоопределения обучающихся

субъект – участники образовательных отношений, 

включенных в процесс профессионального 

самоопределения обучающихся – сами обучающиеся, 

педагоги, психолог, профориентолог, социолог, 

родители (законные представители);

предмет – содержание, закономерности и механизмы 

взаимосвязи человека с миром профессий;

объект – образовательно-развивающая среда (ее 

содержание, организация, организационно-

педагогические и психолого-педагогические условия).



ЭТАПЫ
профессионального самоопределения

I. пропедевтический (1-4 классы)

II. поисково-ориентировочный (5-7 классы)

III. предпрофильный (8-9 классы)

IV. профильное обучение (10-11 классы)



ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ





Концептуальная модель становления и формирования 

профессионального самоопределения обучающихся



Организационно-содержательный аспект модели 

профессионального самоопределения обучающихся



Особенности решения задач по формированию профессионального 

самоопределения обучающихся
Этап Задача Результат Показатель Требования к качеству

пропедевтический понимание роли труда в 

жизни человека и общества

дифференцирование 

трудовых операций

эссе, сочинения, рассказы, 

творческие работы

умение сопоставлять и 

сравнивать

сформированные 

нравственные установки 

выбора профессии

положительное отношение к 

труду

рассказы, рассуждения, 

творческие работы 

умение анализировать, 

соотносить трудовые 

операции между собой 

поисково-ориентировочный осознание собственных 

интересов, способностей, 

общественных ценностей, 

связанных с выбором 

профессии

избирательное отношение к 

видам профессиональной 

деятельности

самооценка, уровень 

притязаний,

творческие работы, 

исследовательские проекты

умение анализировать и 

соотносить виды 

профессиональной 

деятельности с собственными 

интересами, способностями, 

склонностями

предпрофильный выбор сферы 

профессиональной 

деятельности, 

осознанный выбор будущей 

сферы профессиональной 

деятельности

презентация выполненных 

работ, самооценка

соответствие результатов 

деятельности поставленной 

цели

выбор профиля обучения на 

старшей ступени общего 

образования 

информационная 

компетентность

планирование 

индивидуальной траектории 

профессионального будущего

планирование этапов и 

учебных целей

(выбор профессиональной 

образовательной 

организации);

информационная 

компетентность

планирование 

индивидуальной траектории 

профессионального будущего

планирование этапов и 

учебных целей

профильное обучения уточнение социально-

профессионального 

призвания

самоопределение профиля 

обучения

профессиональное 

самоопределение

соответствие результатов 

деятельности поставленной 

цели

самооценка оценка перспективы 

профессионального будущего 

на основе учебных и 

личностных достижений

высокий

средний

низкий

адекватный уровень 

выбор профессиональной 

образовательной организации

информационная 

компетентность

планирование 

индивидуальной траектории 

профессионального будущего

планирование этапов и 

учебных целей



Цель Программы – создание оптимальных и  

достаточных условий для 

профессионального самоопределения 

обучающихся
Задачи: 
 определить общую стратегию и перспективы планирования и реализации профориентационной работы;

 обеспечить удовлетворение потребности в профессиональном самоопределении обучающихся в условиях 

урочной и внеурочной деятельности;

 способствовать формированию общей культуры личности обучающихся на уровне основного общего 

образования;

 способствовать развитию новых форм взаимодействия с социальными партнерами, в том числе с 
использованием ресурсов информационно-образовательной среды;

 способствовать формированию научно обоснованной диагностической и мониторинговой систем с целью 

оптимизации процесса профессионального самоопределения обучающихся;

 формировать информационную основу для профессионального самоопределения обучающихся 

(профессиоведческую компетентность всех субъектов образовательных отношений);

 способствовать включению обучающихся в совместную с педагогами деятельность по организации, 

контролю и самоконтролю профессионального самоопределения;

 формировать рефлексивную позицию всех участников образовательных отношений;

 содействовать интегрированному применению активных форм, методов обучения и специально 

разработанных заданий, ориентированных на формирование профессионального самоопределения 

обучающихся;

 содействовать приобщению к профориентационной работе родителей, значимых взрослых, ближайшее 

окружение обучающихся



ЭТАПЫ
реализации Программы профессионального 

самоопределения

I. пропедевтический (1-4 классы)

II. поисково-ориентировочный (5-7 классы)

III. предпрофильный (8-9 классы)

IV. профильное обучение (10-11 классы)



Принципы

построения Программы 
 принцип комплексности

 принцип преемственности

 принцип интегративности

 принцип непрерывности и поэтапности поддержки 

развития личностных качеств

 принцип модульности

 принцип культуросообразности

 принцип диагностичности

 принцип партнерства



МОДУЛИ ПРОГРАММЫ

 диагностический (позволяющий оценить уровень сформированности 

профессионального самоопределения согласно критериальным показателям 

этапа);

 информационный (предполагающий информирование обучающихся о 

мире профессий и профессиональном труде, о значении и месте 

профессионального труда в собственной жизни и жизни общества);

 практико-ориентированный (позволяющий практически знакомиться 

с основными трудовыми операциями и реализовать собственные 

способности);

 рефлексивный (нацеленный формирование и коррекцию самооценки 

обучающегося с учетом потенциала, способностей и построение 

перспективы профессионального будущего)



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА «МИР ПРОФЕССИЙ»

(начальное общее образование)



ПЛАН ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

«МАРАФОН-4D»

(основное общее образование)



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА «ТВОЙ ВЫБОР»

(9 класс)



МОДЕЛЬ ПРОФИЛИЗАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ МАОУ НГО «СОШ № 4»



Содержание деятельности субъектов образовательных отношений 

по реализации Программы







Показатели эффективности 

Программы:

работоспособность 

самой системы 

компетентность руководящих и 

педагогических кадров, нормативно-

правовое, информационное психолого-

педагогическое, содержательное 

материально-техническое и др. 

обеспечения, управление ресурсами

готовность обучающихся и 

выпускников к сознательному 

выбору  профессиональной 

деятельности, оптимально 

соответствующей 

общественным и личностным 

интересам, потребностям, 

особенностям и запросам 

рынка труда



РЕЗУЛЬТАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

индивидуальные достижения обучающихся

портфолио

осознанный выбор профильного обучения

соответствие выбранной специальности 

траектории профильного обучения 


