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МБОУ СОШ №6 им. Ф.И Ярового
ст. Новолеушковкой

Обучающихся – 620 
Педагогов - 43



Мониторинг профессиональных планов

Выбрали ли вы для себя профессию?
Да - 62 %

Нет - 13 %
Затрудняюсь ответить - 25%

На выбор профессии повлияли следующие 
факторы: 

мне это интересно – 72 %
высокая зарплата – 33 %

возможность трудоустройства – 21 % 
посоветовали родители – 20 % 

престижно – 19 %



Мониторинг профессиональных планов

Из обучающихся, не выбравших 
профессию: 

- не могу выбрать из разных вариантов – 44 % 
- еще не задумывался об этом – 31 % 
- плохо знаю свои возможности – 25%
- не знаю, как выбрать профессию – 19 %
- плохо знаю мир профессий – 17 % 



Цель инновационной деятельности: 
Создание психолого-педагогической

модели для актуализации
профессионального самоопределения
обучающихся, формирования способности
осознанного выбора профессиональной
деятельности, оптимально соответствующей
личностным особенностям и запросам рынка
труда в квалифицированных кадрах в рамках
сетевого взаимодействия с учреждениями
дополнительного и профессионального
образования.



МБОУ СОШ № 6

1-4  классы 5-8 классы 9-11 классы

Павловский техникум 
профессиональных 

технологий

Ленинградский 
социально-

педагогический 
колледж

Тихорецкий 
железнодорожный 

техникум

Тихорецкий 
техникум 

отраслевых 
технологий

Тихорецкий 
индустриальный 

техникум

«Дом 
детского 

творчества» 
ст. 

Старолеушко
вской

АО «Путиловец-Юг»

Гараж Животноводческий 
комплекс

Растениеводческий 
комплекс

Федеральный 
профориентационный 

образовательный 
проект  «Навигатум»

МКОУ СОШ №17



Этапы профессионального 
самоопределения

1 - 4 классы 

-стадия осмысленных почемучек;
- погружение в мир сюжетно-ролевых игр;
Результат:
Ребенок имеет комплексное представление откуда
берутся/получаются те или иные вещи и услуги, и какие
профессии «стоят за этим».
Заложен фундамент для построения адекватной,
взаимосвязанной, целостной картины мира.





Этапы профессионального 
самоопределения

5 - 8 классы 
-возраст, в котором уже можно найти скрытые таланты,
склонности и интересы, а явно выраженные – проверить и
укрепить.
-«Вставать на крыло». Этап вовлечения. От любопытства к
углубленному интересу и практике.
Результат
- У ученика есть явно выраженный интерес к какой-то
деятельности (возможно, нескольким).
Появление осознанных знаний о самом себе.
Есть представления о своих сильных и слабых личных
качествах.
Началась осознанная работа «над самим собой».





Этапы профессионального 
самоопределения

9 - 11 классы 
-Ответственность за свой выбор
-Осмысленные знания
Результат
-Ученик принимает осознанное самостоятельное решение о
том, как и где он хочет получить профессиональное
образование (техникум, ВУЗ) и по какой специальности.
- Формируются представления о своей дальнейшей жизни
после школы и профессиональном образовании.
- Есть адекватное представление о своих способностях,
талантах и слабостях, мотивации, особенностях и том, как это
сочетается с требованиями ПВК и псих. особенностей
выбранной специальности (деятельности).





Профильная смена «Твое будущее – в 
твоих руках» 



Этапы реализации программы профильной смены:
1. Подготовительный этап:

- разработка программ мастер-классов
- разработка маршрутов экскурсий
- установление внешних связей, согласование плана совместной 
работы с социальными партнерами

2.   Организационный этап:
- знакомство детей с программой смены
- диагностика интересов и ожиданий детей

3. Основной этап:
- реализация программы 
- профпробы – мастер-классы
- встречи со специалистами – представителями различных профессий, 
экскурсии на предприятия

4. Заключительный этап:
- обогащение представления о содержании различных видов труда
- осознание ребенком своих способностей и возможностей на базе 
полученного опыта
- диагностика



План-сетка работы профильной смены

День недели Время Название мероприятия

Понедельник День профессии «Мир профессий»

10.00 – 10.30 Диалог с детьми, рассказ о профессиях

10.30 – 11.30 Профориентационное мероприятие «Все профессии 

нужны, все профессии важны»

11.30 – 13.00 Просмотр презентации о разных специальностях

Вторник День повара 

10.00 -10.30 Знакомство с профессией «Повар»

10.30 – 14.00 Мастер – класс поваров

Среда День кондитера

10.00 -10.30 Знакомство с профессией «Кондитера»

10.30 – 14.00 Мастер – класс кондитера





План-сетка работы профильной смены

День недели Время Название мероприятия

Четверг День автомеханика

10.00 – 10.30 Знакомство с профессией «Автомеханик»

10.30 – 14.00 Мастер - класс

Пятница День тракториста

10.00 -10.30 Знакомство с профессией «Тракторист»

10.30 – 14.00 Мастер – класс

Понедельник Путешествие в страну мастеров

10.00 -10.30 Диалог с детьми, подведение итогов

10.30 – 12.00 Квест –игра «В мире профессий»





Результативность сетевого сотрудничества с 
учреждениями профессионального образования 

Учебное заведение Выпускники 9-х
классов 2018

Выпускники 9-х
классов 2019

Павловский 
техникум 

профессиональных 
технологий

7% 24%

Тихорецкий 
индустриальный 

техникум

5% 9%

Тихорецкий 
техникум 

отраслевых 
технологий

3% 8%



Спасибо за 
внимание!


