
Ресурсы 

образовательного учреждения 

в профессиональном 

самоопределении 

школьников



Моё 
предназначение



Что умела сельская девочка 
в    возрасте 10 лет без помощи 

взрослых 100 лет назад 
 принести дрова, чистить и топить печь, принести воды 
из колодца;

 варить каши, печь блины, готовить овощи, стряпать 
пироги и другую выпечку, варить кисели; сбивать масло; 
накрывать на стол, мыть посуду;

 подметать пол, мыть и чистить лавки и пол; вытрясать 
и чистить половики; вытрясать постель;

 прясть, ткать, вышивать, вязать;- стирать и полоскать 
бельё на речке, развешивать его; 

 убирать урожай на огороде и в поле;- пасти корову, 
козу, гусей, уток; удить рыбу; возить на коне копны на 
сенокосе;-

 делать кизяки - специальное топливо для печки. 

 трепать лён, сновать - специально готовить нитки, из 
которых потом ткали



Актуальность. 
Ключевая проблема 

Современные дети: 
- изолированы от реальности,
- не включены в современные

и перспективные 
профессиональные практики.

Основной круг жизни наших 
детей:

 академическая учеба;
 потребление, развлечение, 

досуг;
 искусство и спорт (если 

повезет).



Актуальность. Последствия 
этой проблемы для 

человека:

Инфантилизм, а не Ответственность

 Потребительство, а не Созидательное 
профессиональное творчество и труд 

Случайный, а не Осознанный выбор 
призвания и профессии

Потерянность вместо Самореализации и 
включенности в перспективные направления 
развития страны



Актуальность. 
Последствия этой 
проблемы для страны:

Разрыв между потребностями в 
кадрах и профессиональным выбором 
молодежи;

Отсутствие в будущем «класса 
профессионалов», работающих на 
прорывных направлениях развития 
страны





Нормативно-правовое 
обеспечение

• «Закон об образовании в Российской федерации» 273 
- ФЗ (ст.42.2, 66.3, 75.1)

• Федеральные государственные образовательные 
стандарты

• Концепция сопровождения профессионального 
самоопределения обучающихся в условиях 
непрерывного образования, разработанная в Центре 
профессионального  образования ФГАУ «ФИРО», 2015

• Стратегия развития системы сопровождения 
профессионального самоопределения в 2015 - 2020 
годах, разработанной в Центре
профессионального образования ФГАУ «ФИРО», 2015г

• Областной проект «Профориентация как основа 
управления процессами миграции обучающихся 
Вологодской области» 



«Точки роста»
• совершенствование

содержания и методик 

традиционных учебных 

предметов, при знакомстве с 

которыми возможно 

приобщение школьников к

миру труда и профессий;

• профессиональная 

деятельность педагогов ОУ,

которые оказывают 

влияние на процесс 

самоопределения 

учащихся

«проблемное поле»

«Как помочь 
детям найти 

свое место в жизни?»



Воспитательная система ОУ

Среда               Потенциал          Деятельность

Воспитательная среда

Традиции             Уклад             Атмосфера

Воспитательный потенциал обучения

Урочная    Внеурочная    Внешкольная         деятельность

Воспитательная деятельность

Образовательные события           Ученическое самоуправление 

Тематические декады                           Научное общество

Акции                                  Творческие проекты                

Фестивали

Профессиональные пробы



2008 
Кабинет 

профориентации

Основная цель: оказание практической 
помощи учителям, классным 
руководителям, психологам в 
организации профессиональной 
работы, вооружение их методическими 
приёмами, обобщение и 
распространение передового 
педагогического опыта учителей по 
данной проблеме



2012-2021
МРЦ «Создание условий для 

социализации и 
самоопределения обучающихся в 

соответствии с требованиями 
ФГОС»



ЦЕЛЬ МРЦ

организация 

системной 

профориентационной работы 

среди обучающихся, их 
родителей 

и распространение 

положительного опыта 

в образовательные учреждения 
города



Кадровый ресурс





Трансляция опыта в рамках 
деятельности МРЦ «Создание 
условий для социализации и 

самоопределения обучающихся 
в соответствии с требованиями 

ФГОС» (25 семинаров)

















Педагогические технологии
• технология трудового воспитания

• -технология проектной деятельности
• -игровые технологии

• -технология конструирования CASE STUDY
• -технология коллективно-творческого 

воспитания
• -шоу-технологии

• -технология групповой проблемной работы
• -ИКТ-технологии

• -технология педагогической поддержки
• - технологии психолого-педагогического 

сопровождения профессионального 
самоопределения обучающихся, учитывающие 

возрастные и личностные особенности



Инновационный 
образовательный проект

«Ресурсы образовательного 

учреждения в 

профессиональном 

самоопределении учащихся»

Федеральная инновационная 

площадка 
(Приказ Министерства просвещения 

РФ № 318 от 18 декабря 2018 года)



Виртуальная экскурсия 
«Путешествие Уголька и Железной 
Руды в страну «Северсталь» (для 

учащихся начальной школы)



Интерактивная игра для 
учащихся начальной школы



Городской конкурс профмастерства
«Делай как мы, делай лучше нас. 

Кулинарный поединок» (для 
учащихся 7 классов)





Городской конкурс 

профмастерства «Делай 

как мы, делай лучше нас. 

Педагогический поединок» 

(учащиеся 9 классов)



Профпробы
День Дублера



Профпробы
Ученическое 

самоуправление



Профпробы
Первичное 

отделение РДШ



Профпробы
«Большая 

перемена»



Профпробы
Научное общество 

учащихся «Эрудит»



Профпробы
Проектная деятельность



Профпробы
Ключевые школьные дела



Экологический театр 
«Хранители радуги»



Профпробы
Восхождение на 

вершины Хибинских гор



Профпробы
Участие в городских 

конкурсах 
профмастерства



Урок выпускника



Социальные акции



Онлайн-активности во 
время  каникул



Декада профориентации



Декада профориентации



Декада профориентации



Сетевое 

взаимодействие 

и 

социальное 

партнерство

 способ деятельности 
по совместному использованию 

ресурсов

 сеть в образовании 
включает во взаимодействие 

самые разные типы ОУ

 совместно 
распределенная деятельность

социальных партнеров –
представителей различных 

социальных групп, 
результатом которой 

являются позитивные эффекты, 
принимаемые всеми 
участниками этой 

деятельности





Кабинет профориентации
(2008)

Основная цель: оказание практической 
помощи учителям, классным руководителям, 

психологам в организации профессиональной 
работы, вооружение их методическими 

приёмами, обобщение и распространение 
передового педагогического опыта учителей 

по данной проблеме





ЧХТК предпрофиль



Навигационная сессия 
«Компас PRO: сопровождение 

профессионального 
самоопределения обучающихся» 



Информационный ресурс



Проект «Школьный 
кванториум»



В 2018-2019 учебном году 
образовательное учреждение стало 

дипломантом Всероссийского конкурса 
программы «100 лучших товаров 

России». 
Номинация: общее и дополнительное 
образование. Создание условий для 

реализации ФГОС. (Профориентация) 
(Москва, 2018)



2021-2025
Экспериментальная 

площадка 
ФИРО РАНХиГС

«Организационное, 
методическое и кадровое 

обеспечение воспитательного 
процесса в условиях 

непрерывного образования»



Адрес: 162609 г. Череповец, 
Городецкая, 20

Директор: Шанина Анна 
Николаевна

Телефон: (8202)31-15-10, 
31-15-47
E-mail: 

school14@cherepovetscity.ru
Официальный сайт: 

http://s11018.edu35.ru/

Спасибо за внимание!


