
Профориентационная работа 2019-2020 

Целью профориентационной работы является формирование у обучающихся 

способности выбирать сферу деятельности, оптимально соответствующую своим 

способностям, интересам и психологическим особенностям личности с учетом 

потребностей рынка труда. 

Задачами профориентационной работы для обучающихся образовательных 

учреждений Кировского района на 2019-2020 учебный год стали:  

- содействие развитию у обучающихся отношения к себе как к субъекту будущего 

профессионального образования и профессионального труда; осознанию нравственного 

значения будущего профессионального выбора в соответствии с интересами и 

способностями каждого и с учетом потребности региона; 

- подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору сферы 

будущей профессиональной деятельности, способов получения образования, к 

осознанному выбору и освоению разнообразных профессиональных образовательных 

программ с направленностью на востребованные рабочие специальности; 

- знакомство обучающихся на практике со спецификой типичных видов 

деятельности, соответствующих наиболее востребованным в регионе профессиям; 

- развитие способности соотносить свои индивидуально-психологические 

особенности и возможности с требованиями выбираемой профессии; 

- проведение информационных кампаний для родителей о возможностях и 

перспективах профессионального образования; 

- развитие механизмов межведомственного взаимодействия между учреждениями 

образования, учреждениями ведомства труда и занятости, работодателями. 

 

Одной из форм работы с обучающимися в возрасте от 14 до 18 лет является 

проведение Ярмарок профессий и учебных мест. 

В мероприятии приняли участие все обучающиеся старших классов ОО 

Кировского муниципального района ЛО.  

 

В 2019-2020 учебном году в рамках реализации регионального проекта «Успех 

каждого ребенка» общеобразовательные организации Всеволожского района приняли 

участие в открытых онлайн-уроках на портале «ПроеКТОриЯ». 

Портал «ПроеКТОриЯ» - интерактивная цифровая платформа для профориентации 

школьников, которая была запущена в ноябре 2016 года. Представляет собой онлайн-

площадку для коммуникации, выбора профессии и работы над проектными задачами, 

игровую платформу с конкурсами, опросами и флешмобами, а также интернет-издание с 

уникальным информационно-образовательным контентом. 

Один из форматов проекта – открытые уроки – образовательный формат, 

нацеленный на формирование у старшеклассников навыков профессионального 

самоопределения. Уроки проходят в режиме онлайн на портале «ПроеКТОриЯ» в 

интерактивном формате в виде дискуссий и игровых практик от ведущих индустриальных 

экспертов и бизнес-лидеров. Также есть возможность принять участие в открытых уроках 

в режиме «офф-лайн», т.к. все видеозаписи уроков размещаются на портале.  

В 2019-2020 учебном году в открытых уроках в режиме «он-лайн» приняло участие 

4194 обучающихся, «офф-лайн» посмотрели уроки 1897 обучающихся. 

Помимо этого, на портале «ПроеКТОриЯ» создан подраздел «Примерочная 

профессий», где обучающийся может также принять участие в довольно простой онлайн-

диагностике, и, на основе интересов к школьным предметам, личных качеств, условий 

работы, целей и ценностей, получить рекомендации для выбора профессии, узнать ее 

особенности. 

 



Проект ранней профессиональной ориентации обучающихся 6-11 классов 

общеобразовательных организаций «Билет в будущее» направлен на формирование у 

обучающихся способности строить свою образовательную и карьерную траекторию, 

осознанно выбирать будущий профессиональный путь. Федеральным оператором проекта 

«Билет в будущее» является Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 

Участниками проекта являются обучающиеся 6-11 классов общеобразовательных 

организаций, включая детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Необходимо отметить ряд особенностей проекта: 

 краткосрочный период; 

- кампания стартовала в сентябре и должна была закончиться в декабре 2019 года. 

Основной пик работ пришелся на октябрь-ноябрь. 

 большая вовлеченность; 

- обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся, педагогов-

навигаторов, администрации общеобразовательных организаций, педагогов-

наставников – носителей профессии. 

 методические рекомендации; 

- Минпросвещения России – направлены на обеспечение в Российской Федерации 

единых организационных и методических условий реализации проекта «Билет в 

будущее». 

 цифровая онлайн-платформа; 

- основной электронный ресурс реализации проекта – площадка проведения 

онлайн-тестирования, накопления цифрового следа участников проекта и 

предоставления школьникам индивидуальных рекомендаций. 

 В Проект в 2019 году были включены 351 обучающихся из 7 

общеобразовательных организация Кировского района: МКОУ «Приладожская СОШ», 

МБОУ «Кировская гимназия», МКОУ «Синявинская СОШ», МБОУ «ОСШ №3», МКОУ 

«ОСШ №2», МКОУ «Шумская СОШ», МБОУ «Кировская СОШ №2». 

Тестирование обучающихся проходило в 3 этапа и осуществлялось под 

руководством педагогов-навигаторов в период с 11.10.2019 года по 31.10.2019 года, затем 

состоялись практические мероприятия ознакомительного формата в формате «Экскурсия: 

день открытых дверей в детском технопарке «Кванториум». Итогом реализации проекта 

стало получение рекомендаций участниками проекта по построению индивидуального 

учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями деятельности). 

 

23- 27 апреля 2020 года в рамках межведомственного взаимодействия комитета 

общего и профессионального образования Ленинградской области и комитета по труду и 

занятости населения Ленинградской области для обучающихся Всеволожского района 

состоялся профориентационный семинар «Мой профессиональный старт 2020» в 

дистанционном формате. 

Программа семинара включала в себя: 

- прохождение дистанционного тестирования на портале «ПРОФИТУР» и 

- участие в профориентационном вебинаре «Мой профессиональный старт 2020». 

 

Еще одним разделом профориентационной работы  является Всероссийская акция 

«Неделя без турнекетов». Акция является ежегодной (проводится в 3-ю неделю апреля и 

октября) и представляет собой один из элементов широкомасштабного 

профориентационного проекта «Работай в России!». 

Акция представляет собой комплекс мероприятий, направленных на 

профориентационное информирование о деятельности ведущих предприятий России и 

популяризацию профессий и специальностей, востребованных на промышленном 

производстве. Основная идея проекта заключается в интерактивном знакомстве 



школьников, студентов и их родителей с работой предприятий, расположенных в регионе. 

Особенностью такой формы профориентационной работы является максимальная 

доступность информации и возможность общения с успешными сотрудниками и 

ведущими специалистами предприятий. 

 

Траектория.онлайн – молодежная площадка, где школьники и студенты могут 

бесплатно пройти тестирование и узнать, какие учебные заведения и места работы им 

подходят с учетом психологических и личностных характеристик 

(www.траектория.онлайн). 

 

Проект «Социальный навигатор» МИА «Россия сегодня» выпустил ежегодный 

интерактивный ресурс для старшеклассников – Навигатор абитуриента. На данном 

ресурсе отражена информация о вузах и колледжах России (https://vuzopedia.ru/navigator-

abiturienta/).   
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