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 2.3. Развитие широкого   спектра познавательных   и профессиональных    интересов,  

ключевых    компетенций,   обеспечивающих    успешность    в будущей   профессиональной  

деятельности. 

 2.4. Формирование     способности    принимать    адекватное   решение   о   выборе 

дальнейшего направления образования, пути получения профессии.  

 

 

3.Основными направлениями    профориентационной работы в школе являются 
 

- Профессиональная информация. 

- Профессиональное воспитание. 

- Профессиональная консультация. 

3.1. Профессиональная информация включает в себя сведения о мире профессий, 

личностных и профессионально важных качествах человека, существенных для 

самоопределения, о системе учебных заведений и путях получения профессии, о потребностях 

общества в кадрах. 

3.2. Профессиональное воспитание включает в себя формирование склонностей и 

профессиональных интересов школьников. Сущность педагогической работы по 

профессиональному воспитанию заключается в том, чтобы побуждать учащихся к участию в 

разнообразных формах учебной и внеклассной работы, общественно-полезному и 

производственному труду, к активной пробе сил. Это позволяет на практическом опыте узнать 

и определить свои склонности и способности. Склонность развивается в процессе 

деятельности, а профессиональные знания успешно накапливаются при наличии 

профессиональных интересов. Важно, чтобы школьник пробовал себя в самых различных 

видах деятельности. 

3.3. Профессиональное консультирование - изучение личности учащегося и на этой 

основе выдача профессиональных рекомендаций. Профессиональная консультация чаще всего 

носит индивидуальный характер. 

3.4. Классный руководитель может использовать такие методы работы, как наблюдение за 

деятельностью и развитием учащихся, изучение результатов их учебной и внеучебной 

деятельности, анкетирование. 

3.5. Профориентационная работа в школе приносит пользу, так как к 

профориентационной работе привлечён весь коллектив школы, и соблюдаются следующие 

принципы: 

1) Систематичность и преемственность - профориентационная работа не ограничивается 

работой только  со старшеклассниками. Эта работа ведется с начальных классов по выпускные  

классы. 

2) Дифференцированный и индивидуальный подход к обучающимся в зависимости от 

возраста и уровня сформированности их интересов, от различий в ценностных ориентациях и 

жизненных планах, от уровня успеваемости. 

3) Оптимальное сочетание массовых, групповых и индивидуальных форм 

профориентационной работы с учащимися и родителями. 

4) Взаимосвязь школы, семьи, профессиональных учебных заведений, центров профориентации 

молодежи, службы занятости, общественных молодежных организаций. 

5) Связь профориентации с жизнью (органическое единство потребностями общества в 

кадрах). 

Объектом профориентационной деятельности является процесс социально-

профессионального самоопределения человека. 

 

4 . Методы и формы профориентационной работы 

 

       4.1. Ведущее место в профориентационной работе принадлежит методам поискового и 

исследовательского характера, стимулирующим познавательную активность учащихся.  
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       4.2. Формы профориентационной работы: рассказы о профессиях, беседы, экскурсии на 

предприятия, встречи с представителями различных профессий, создание банка данных  по 

профессиям, связь с предприятиями города и ЦЗН и т.п. 

 

5. Критерии эффективности  профориентационной  работы 

 

      5.1 Предварительная    классификация   учащихся   по группам в зависимости   от их 

жизненных   и профессиональных    планов, выбор  профиля   обучения на старшей ступени 

обучения.  

     5.2 Главным критерием эффективности профориентационной работы служит мера 

сбалансированности   количества учащихся, поступающих на работу, на учебу в учреждения 

профессионального   образования по профессиям, отвечающим    актуальным потребностям 

города, региона, общества в целом.  
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