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Здравствуйте, уважаемые коллеги! 

Кем стать? Этот вопрос задавал, задает и будет задавать буквально 

каждый ученик школы без исключения. 

С 2019 года реализуется федеральный проект «Успех каждого ребенка» 

в рамках национального проекта «Образование». Он направлен на развитие 

дополнительного образования, выявление, сопровождение и поддержку 

одаренных детей, самоопределение и профессиональную ориентацию 

обучающихся. 

Чтобы ребенку самоопределиться, важна помощь взрослых: родителей и 

педагогов. Поэтому в нашей школе мы выстроили систему работы, 

обеспечивающую сопровождение процесса профессионального 

самоопределения учащихся. 

Слайд 2 

Наша школа второй год является муниципальной инновационной 

площадкой по теме «Создание модели эффективной профориентационной 

работы со школьниками в рамках сетевого взаимодействия».  

Краткая справка о нашей школе: наша станица занимает второе место по 

численности населения в Павловском районе, в школе обучается 620 учащихся 

и работает 43 педагога.  

На территории нашего поселения находится Павловский техникум 

профессиональных технологий, музыкальная школа, Дворец культуры. 

Охват дополнительным образованием составляет 576 обучающихся, что 

составляет 93%. 

Слайд 3 

С целью выявления интересов, склонностей учащихся в выборе будущих 

профессий было проведено анкетирование учащихся школы с 5-11 класс. Из 

общего количества 196 опрошенных: пятиклассников 20, шестиклассников 16, 

семиклассников 40, восьмиклассников 38, девятиклассников 50, 

десятиклассников 15 и одиннадцатиклассников 17 человек. 

Выбрали профессию 122, не определились с выбором 74 (нет -7, 

затрудняются с выбором – 67 учащихся.) Причем, из определившихся в выборе 

профессии, большую часть составляют обучающиеся, увлеченные каким – 

либо видом деятельности, занимающиеся в объединениях, ориентированных 

на предпрофильное обучение.  
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 На выбор профессии повлияли следующие факторы: мне это интересно 

– 142, высокая зарплата – 64, возможность трудоустройства – 42, посоветовали 

родители – 39, престижно – 38.  

Слайд 4 

 Из обучающихся, не выбравших профессию: не могу выбрать из разных 

вариантов – 33, еще не задумывался об этом – 23, плохо знаю свои 

возможности – 19, не знаю, как выбрать профессию – 14 и плохо знаю мир 

профессий – 13.  

Слайд 5 

Для профессионального самоопределения обучающихся, формирования 

способности осознанного выбора профессиональной деятельности возникла 

необходимость создать единое образовательное пространство. Интеграцию 

школы и учреждений дополнительного образования и профессионального 

образования в единое образовательное пространство, где каждое учреждение 

является уникальным по своим целям, содержанию, методам и приемам 

деятельности. 

Слайд 6 

После заключения договоров о социальном партнерстве у нас появилась 

модель взаимодействия. Прежде всего, выстроили систему работы в школе по 

профессиональному самоопределению обучающихся. Большой вклад в 

создание условий для развития интересов и талантов ребят призван внести 

классный руководитель, который имеет возможность хорошо изучить 

интересы ребят, найти путь индивидуальной поддержки каждого, преодолеть 

те проблемы, которые мешают ребенку в становлении личности.  

В зависимости от этапа самоопределения используются игровые, 

учебные, учебно-профессиональные и профессиональные пробы. Работа по 

организации данных проб предполагала тесное социальное партнерство 

школы, профессионального образования и предприятий.  

 Для расширения возможностей учащихся, формирования интересов, 

помощи детям найти свой талант, раскрыть свои способности, привлечен 

Центр дополнительного образования, музыкальная школа, ДЮСШ.  

 На основании соглашения о сотрудничестве с федеральным 

профориентационным образовательным проектом «Навигатум» нам 

представилась возможность использовать в школе инновационные методы в 

работе в рамках профориентации.  

Предприятие АО «Путиловец Юг» расположенное на территории 

нашего поселения, всегда предоставляет возможность посещения отдельных 

его структур с экскурсией для обучающихся, где они ближе знакомятся со 

спецификой работы специалистов.  

Слайд 7 

Работа в школе в рамках профориентации начинается с первого класса. 

Мы начинаем закладывать фундамент для построения адекватной, 

взаимосвязанной, целостной картины мира. На данном этапе ориентируемся 

на любопытство детей и формируем искрений интерес к какому-либо виду 
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деятельности. И в этом помогает внеурочная деятельность в школе. Учащиеся 

1-4 классов посещают кружки: «Мы и окружающий мир», «История и культура 

казачества», «Практическая математика», «Народные игры кубанских 

казаков», «Очумелые ручки». 

Слайд 8 

 В процессе деятельности дети получают ответы на вопросы: Как 

устроен этот мир? Откуда берется металл? Как делают кашу? Какие виды 

транспорта существуют? Кто такие инженеры? … В сумме эти вопросы 

являются полным и системным описанием видов трудовой деятельности 

человека. Ребенок поиграл, а родитель (педагог) получил диагностику 

интереса.  

Слайд 9 

Любопытство сменяется этапом вовлечения. На данном этапе педагоги 

школы стараются открыть скрытые таланты, склонности и интересы, а явно 

выраженные – проверить и укрепить. Склонности и интересы ребят, помогают 

определить кружки естественно- научного цикла и творческой 

направленности: «Черчение и графика», «Я – гражданин», «Жить в мире 

людей», ЮИД. 

В станичном Дворце культуры организована студия «Уют», которая 

включает в себя кружки творческой и технической направленности: «Веселый 

художник», «Клуб настольных игр», «Юный техник». 

Слайд 10 

Центром дополнительного образования ст. Старолеушковской для 

учащихся 7-8 классов организованы кружки «Умелица», «Юный натуралист». 

Занимаясь в музыкальной школе, на базе сельского поселения, ребята 

неоднократно становились победителями и призерами международных 

конкурсов. В условиях дополнительного образования дети развиваются, 

участвуя в игровой, познавательной, трудовой деятельности.  

Учащиеся 7-8 классов принимают активное участие в 

профессиональных пробах, которые проводятся, как на базе учреждения 

профессионального образования, так и на предприятии.  

Слайд 11 

В процессе сотрудничества с Тихорецким отраслевым техникумом и 

Ленинградским социально-педагогическим колледжем, Тихорецким 

железнодорожным техникумом для учащихся старших классов были 

организованы экскурсии в данные учреждения.  

В Тихорецком индустриальном техникуме ребята побывали в качестве 

зрителей на IV Региональный чемпионате " Молодые профессионалы" 

(WorldSkills) Краснодарского края. И смогли принять участие в мастер-классе 

в компетенции "Ремонт и обслуживание легковых автомобилей". 

Немаловажную роль играют для учащихся встречи с представителями 

учебных заведений. 

Ребята участвуют в Дне самоуправления и пробуют себя в роли педагога. 

В лагере дневного пребывания помогают воспитателям в организации досуга 
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детей. 

Слайд 12 

Пройдя все этапы профессионального самоопределения, учащиеся 9-11 

классов принимают самостоятельное решение о том, как и где они хотят 

получить профессиональное образование и по какой специальности, 

формируют представления о своей дальнейшей жизни после школы и 

профессионального образования.  

Слайд 13 

Более подробно хотела бы остановиться на профильной смене для 

учащихся 7-8 классов, которая проходит при тесном взаимодействии с 

Павловским техникумом профессиональных технологий.  

Слайд 14 

При планировании летней оздоровительной кампании осуществляется 

выход на постоянного социального партнера - Павловский техникум 

профессиональных технологий с целью проведения профессиональных проб. 

В течение шести дней ребята стали участниками мастер-классов. 

Слайд 15 

Для ребят были организованы мастер – классы по профессии повар, 

кондитер, автомеханик и тракторист. Все профессиональные пробы 

начинались с правил техники безопасности. У поваров учащихся разделили на 

четыре бригады, каждая группа получила задание приготовить жареный 

картофель с луком и фаршированные яйца. Необходимо было не только 

сохранить форму изделия, но и соблюсти технологический процесс. В конце 

работы мастера производственного обучения отметили хорошую работу 

бригад и наградили почётными грамотами. С большим удовольствием ребята 

оценили свои «шедевры» на вкусовые качества. 

Слайд 16 

Следующий день был посвящен профессии кондитер. Ребятам 

необходимо было приготовить песочное печенье с арахисом. У каждой 

бригады был свой этап приготовления теста и самого печенья. Итогом 

подведения этого мастер-класса стало чаепитие.  

Слайд 17 

Четвертый день был посвящен профессии тракторист. Для ребят 

подготовили целый урок работы с плугом. Они узнали, какая глубина вспашки 

земли, о необходимости соблюдения техники безопасности.  

Завершающим был мастер-класс, посвященный профессии автомеханик. 

Педагоги ориентировали учащихся на то, что данная профессия востребована 

и высокооплачиваемая. Ребята попробовали бортировать колеса, 

познакомились с электромобилем, который благодаря спонсорам появился в 

техникуме.  

Слайд 18 

Профильная смена включала экскурсии в гараж, столовую, пекарню, 

животноводческий комплекс. Там ребята смогли познакомиться с 

представителями тех профессий, которые нам предлагал техникум.  
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Положительные и восторженные отзывы учащихся о мастер-классах и 

посещении техникума подтверждают важность и необходимость 

профориентационной работы.  

Слайд 19 

Результаты совместного сотрудничества видны уже сейчас. Чтобы 

подросток сделал правильный выбор, недостаточно его продиагностировать, и 

рассказать о той или иной профессии. Он должен быть убежден в том, что это 

для него лучший выбор из всех возможных, соответствующий его 

возможностям, способностям и стремлениям. 

Слайд 20 

Спасибо за внимание 


