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Программа «ПрофСтарт: профессиональное самоопределение» 

на 2020 – 2024 гг. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ. 

Человеческий капитал в XXI веке стал важнейшим фактором развития 

экономикииобщества.Инвестируявнего,можнодобитьсятемповэкономического

роставышемировых,чтоявляетсянеобходимымусловием для укрепления 

позиций России в условиях глобальной конкуренции. 

Качествочеловеческогокапиталавпервуюочередьформируетсясистемойобразов

ания. 

Количественные   и   качественные   изменения   человеческого   капитала 

в экономике повышают как производительность труда и потребительский спрос, 

так и предпринимательскую активность. Соответственно, образование в 

современной экономике должно рассматриваться как инвестиционная сфера, 

определяющая масштаб экономического роста. 

По данным доклада Global Human Capital 2017, изданного Всемирным 

экономическим форумом в сентябре 2017 года, Россия занимает очень высокое 

4-е  место  в мире с точки зрения объема человеческого капитала 

(измеряется в основном через показатели охвата населения разными уровнями 

формального образования), но лишь 42-е место по параметрам реального 

использования навыков в трудовой деятельности и включенности в 

непрерывное образование. При этом по такому важнейшему для роста 

экономики индикатору, как «доступность квалифицированных работников», 

Россия занимает 89-е место в мире. 

Работодатели  в  «реальных  секторах» не отмечают дефицита 

выпускников с высшим и средним профессиональным образованием, но 

предъявляют претензии к уровню их профессиональной подготовки и к умению 

переучиваться и осваивать новые профессии. Следовательно, проблема — в 

качестве образования. 

Формальный характер образования и низкая включенность 

участников образовательных отношений, прежде всего, родителей, в 
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процессы выбора образовательной траектории (собственной и своих детей) – 

очевидная реальность.  

В соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2018 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024г, с Федеральным 

государственным образовательном стандартом основного и среднего общего 

образования определены новые образовательные результаты : 

 -способность эффективно применять теоретические знания; 

- высокий уровень развития технологических компетенций; 

- формирование позитивных социальных установок 

- достижение российскими школьниками результатов, позволяющих 

войти в группу лидеров по показателям исследования PISA, в том числе 

работать на сокращение отставания наиболее слабых учащихся от самых 

успешных. 

           Реализация современных требований, предъявляемых    к 

общеобразовательной школе, значительно активизировала разработку научных 

и практических проблем профориентации. Можно выделить ряд направлений, 

способствующих решению практических вопросов профессионального 

самоопределения обучающихся. К ним относятся: 

система профориентации, вооружающая школьников необходимыми 

знаниями для ориентации в мире профессий, умениями объективно оценивать 

свои индивидуальные особенности, диагностические методики изучения 

личности школьников в целях оказания индивидуальной помощи в выборе 

профессии, теоретические и методические основы проф.консультации, 

общественно-значимые мотивы выбора профессии. 

Школьная практика показывает, что профориентационная деятельность в 

современных условиях всѐ ещѐ не достигает своих главных целей – 

формирования у учащихся профессионального самоопределения, 

соответствующего индивидуальным особенностям каждой личности и запросам 

общества в кадрах и требованиям к уровню их профессиональной компетенции. 

Школа как государственный институт выполняет предъявленный ей заказ. 

На современном этапе развития появилось значительное количество других 

весомых и влиятельных заказчиков (родители, учебные заведения 

профессионального образования, представители общественных организаций, 

производства, экономики, бизнеса и др.) Компетентность специалиста сегодня 
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предполагает, помимо собственно профессиональной технологической 

подготовки, ряд других компонентов (базисных квалификаций), имеющих в 

основном внепрофессиональный или надпрофессиональный характер, но в то же 

время необходимых каждому специалисту. Это самостоятельность, творческий 

подход к любому делу, умение постоянно учиться и обновлять свои знания, 

владение «сквозными» умениями: работа на компьютере, пользование базами и 

банком данных, понимание экономики бизнеса и др. Необходимо учитывать, что 

на смену монопрофессионализму приходит полипрофессионализм, поэтому 

нужно быть готовым к тому, что знаний и умений, полученных за период 

обучения в молодости, не хватит на всю трудовую жизнь. В современных 

условиях, бесспорно, требуется повышение качества образования школьников и 

его важнейшей составляющей – подготовки к социально – профессиональному 

самоопределению на новой качественной основе. 

Система профориентационной деятельности является подсистемой общей 

системы трудовой подготовки школьников, непрерывного образования и 

воспитания, цель которых – всестороннее развитие личности, гармоническое 

раскрытие всех творческих сил и способностей, формирование духовной 

культуры подрастающего поколения. Она реализуется решением комплекса 

вышеназванных задач, обеспечивающих профессиональное самоопределение 

учащихся. Профориентация, являясь целостной системой, состоит из 

взаимосвязанных подсистем (компонентов), объединенных общностью целей, 

задач и единством функций.  

Процесс профессионального самоопределения обусловлен расширением и 

углублением творческой, общественно–значимой (трудовой, познавательной, 

игровой, коммуникативной) деятельности учащихся, формированием 

нравственной, эстетической и экологической культуры.            Система 

профориентации выполняет диагностическую, обучающую, формирующую и 

развивающую функции.              

Профориентация является непрерывным процессом и осуществляется 

целенаправленно на всех возрастных этапах.          

УСЛОВИЯ ДЛЯ УСПЕШНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

а) сформированность мотивационно - потребностной сферы личности, 

наличие развитых интересов, склонностей и способностей,   

б) достаточный уровень самосознания выпускника школы;   
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в) ориентированность выпускника в поле возможностей профессионального 

выбора в условиях реального и потенциального рынка труда и образования.   

НАУЧНАЯ ОСНОВА РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ: 

Анализ научных работ Н. С. Пряжникова (1996), Е. А. Климова (1996), Л. 

М. Митиной (1997), Э. Ф. Зеера (2004), В.В. Кольги (2010, 2014, 2015) и других 

показал, что ценности, идеалы и интересы в юношеском возрасте 

непосредственно влияют на процесс профессионального самоопределения. Э. Ф. 

Зеер отмечает важную особенность профессионального самоопределения, 

которое «сопровождается построением личностного профессионального плана, 

формированием внутренней готовности к осознанному и самостоятельному 

представлению, корректировке и реализации перспектив своего развития. 

Готовность рассматривать себя субъектом, развивающимся во времени, и 

самостоятельно находить личностно значимые смыслы в конкретной 

профессиональной деятельности». Формирование жизненных планов 

современного студенчества идет не только через учебную деятельность и 

профессиональную подготовку, но и путем формирования независимых 

материально-бытовых условий, путем выбора форм социального взаимодействия 

в социуме, новых форм проявления собственной активности. В научной 

педагогической литературе большое значение придается активности личности и 

ее творчески преобразующей деятельности во взаимоотношениях с внешней 

средой. Федеральные государственные образовательные стандарты определяют 

приоритет интерактивных методов, способствующих активизации личностного 

потенциала будущего специалиста. Современные педагоги-практики среди 

новых методов образования отдают предпочтение проектно-ориентированному 

обучению, в ходе которого создаются условия для проявления инициативы, 

творческого потенциала, формированию профессиональных  компетенций 

выпускника. 

    Вопрос профессионального самоопределения начинает осознаваться 

учащимися в 14 – 15 лет. Для этого возраста данная проблема является насущной 

и актуальной. Старшие подростки стремятся разобраться в себе, оценить свои 

возможности в современном мире, в том числе и в профессиональном. Однако, 

по данным Центра социально – профессионального самоопределения молодежи, 

80 % учащихся выбор профессионального будущего не связывают со своими 

реальными возможностями и потребностями рынка труда; 46 % учащихся 

ориентированы в выборе профессии на поддержку со стороны взрослых – 

родителей, родственников или знакомых; 67 % не имеют представления о 
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научных основах выбора профессии, в том числе не владеют информацией о 

требованиях профессии к ее соискателю и умениями анализа своих 

возможностей в профессиональном выборе; 44 % учащихся не обеспечены 

сведениями о возможностях обучения по интересующей сфере труда. Лишь 10 – 

15 % имеют твердые профессиональные намерения, примерно столько же 

вообще не задумываются о своих профессиональных планах. Около 70 % не 

имеют конкретной позиции, сомневаются в своем выборе. 

Состояние проблем и перспектив занятости молодежи на сегодняшний день 

свидетельствуют о том, что представления старшеклассников школы не 

совпадают с реальной ситуацией на рынке труда в городе и регионе. 

Сегодня не оправдывают себя традиционные способы профориентации, суть 

которых заключается в приглашении молодежи на вакантные, чаще всего не 

престижные трудовые места. 

В современных условиях профессиональное самоопределение предполагает 

выбор профессиональной ниши, карьеры, сферы приложения и саморазвития 

личностных возможностей, а также формирование осознанного отношения 

личности к социокультурным и профессионально-производственным условиям. 

ПРОГРАММА " ПРОФСТАРТ: ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ"  

создаѐт условия для личностного и профессионального самоопределения 

учащихся, формирования у них компетентностей, соответствующих 

современному уровню информационной культуры, высокой степени 

мобильности, проявления многообразных форм поведенческой активности при 

сохранении целостности личности и гуманистичности ценностных ориентаций, 

для оптимального развития человеческого капитала, выраженного в способности 

к продуктивному мышлению, готовности к продолжению образования и 

активной созидательной деятельности в социуме. 

ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ: 

– принцип целостности предполагает формирование профессионального 

самоопределения личности школьника в процессе образовательной, научно-

исследовательской и воспитательной деятельности в социокультурной среде 

школы;  

– принцип сознательности в выборе вида профиля обучения выражается в 

стремлении учащегося удовлетворить не только личностные потребности в 

получении знаний и трудовой деятельности, но и принести пользу обществу;  
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– принцип взаимосвязи школы, ВУЗов, работодателей, социальных 

партнеров, предусматривает тесное сотрудничество и взаимодействие в процессе 

профессионального самоопределения учащихся; 

– принцип целостности предполагает формирование профессионального 

самоопределения личности школьника в процессе образовательной, научно-

исследовательской и воспитательной работы в социокультурной среде школы;  

– индивидуальный подход предполагает формирование обучающих 

программ в зависимости от уровня их профессиональной направленности и 

профессионально-образовательной грамотности;  

– принцип оптимального сочетания индивидуальных, групповых и других 

форм работы учащихся в проектах.  

В процессе реализации программы активно используется модульное 

обучение, планируется использование  

активных методов обучения, нацеленных на получение мобильного знания, 

формирование гибкого критического мышления у будущих специалистов.  

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: 

 Создание условий для осознанного выбора учащимися Лицея будущей 

профессии как пути и способа реализации собственных жизненных планов. 

 ЗАДАЧИ: 

 формировать у обучающихся отношение к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

 ознакомить обучающихся с традициями и условиями обучения профессии, 

достижениями науки и технологий в профессиональных областях, 

карьерными успехами выпускников Лицея;  

 организовать профориентационную деятельность обучающихся через 

включение их в социокультурные практики разной направленности; 

  включение обучающихся и выпускников Лицея в систему 

профессиональных отношений посредством участия в практико-

ориентированных командах, в деятельности ученических сообществ разной 

направленности; 

   построение личностно-ориентированной образовательной траектории 

обучающегося на основе современных инновационных технологий во время 

обучения;  
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  формирование позитивной творческой среды для самоактуализации, 

познания обучающимися собственных возможностей и адаптационного 

потенциала в построении карьерной стратегии. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

РАМКАХ ПРОГРАММЫ: 

 Просвещение  

 Просветительская деятельность организуется на всех этапах 

реализации Программы. Она проводится классным руководителем, 

учителями- предметниками, библиотекарем. Ее главная цель – 

расширение знаний учащихся и их родителей о профессиях, показ 

актуальности обсуждаемой проблемы и путей решения возникающих 

проблем. 

Диагностика 

 Педагогическая диагностика выявляет проблемы и вопросы, 

возникающие у обучающихся и родителей в ходе реализуемых 

мероприятий Программы, позволяет сделать работу в данном 

направлении более востребованной и значимой. 

 Психодиагностика проводится с целью изучения личностных 

особенностей учащихся и оценки их профессиональных 

возможностей. 

Коррекция 

 Коррекционная работа помогает избежать ошибок при выборе 

профессии, провести рефлексию своих возможностей, результатов 

участия в социокультурных практиках, а также определить 

оптимальный путь самореализации. 

ЭТАПЫ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

РАМКАХ ПРОГРАММЫ: 

С учетом психологических и возрастных особенностей школьников можно 

выделить следующие этапы и содержание профориентационной деятельности в 

Лицее: 

1-4 классы - формирование у младших школьников ценностного отношения 

к труду, понимание его роли в жизни человека и в обществе; развитие интереса к 

учебно-познавательной деятельности, основанной на посильной практической 

включенности в различные ее виды, в том числе социальную, трудовую, 

игровую, исследовательскую. 
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5-7 классы - развитие у школьников личностного смысла в приобретении 

познавательного опыта и интереса к профессиональной деятельности; 

представления о собственных интересах и возможностях (формирование образа 

―Я‖); приобретение первоначального опыта в различных сферах социально-

профессиональной практики: технике, искусстве, медицине, сельском хозяйстве, 

экономике и культуре; знакомство и активация развития личностных и Soft 

Skills. 

8-9 классы - уточнение образовательного запроса в ходе посещения 

элективных курсов и других курсов по выбору; групповое и индивидуальное 

консультирование с целью выявления и формирования адекватного принятия 

решения о выборе профиля обучения; формирование образовательного запроса, 

соответствующего интересам и способностям, ценностным ориентациям 

обучающихся. 

 10-11 классы - сознательное и развернутое формирование 

образовательного запроса, реализация индивидуальной образовательной 

траектории, стратегическое карьерное планирование в рамках программы 

«Вектор карьеры», профессиональные пробы. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ 

НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

Решение задач профориентации осуществляется в различных видах 

деятельности учащихся (познавательной, общественно-полезной, 

коммуникативной, игровой, производительном труде). 

С учѐтом видов деятельности ежегодно разрабатывается 

профориентационный план Лицея. Это направление является обязательным в 

воспитательной системе на уровне класса, в планировании каждого классного 

руководителя (раздел "Профориентация") Помощь классным руководителям в 

организации этого направления деятельности оказывают библиотекарь, 

преподаватель-организатор ОБЖ, учителя предметной области ―Технология‖. 

Обеспечивается процесс взаимодействия Лицея с предприятиями, учебными 

заведениями профтехобразования, высшими учебными заведениями, 

внешкольными учреждениями, территориальными центрами профориентации. 



 10 

В рамках Программы обеспечивается психолого-педагогическое 

сопровождение. Одной из составляющих системы профориентационной 

деятельности является диагностика профессиональной направленности 

учащихся. На основании этих данных дальнейшую работу с родителями и 

учащимися организуют классные руководители. 

 

СТРУКТУРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА ПО 

ПРОВЕДЕНИЮ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЛИЦЕЕ. 

  

Координатор деятельности: заместитель директора по учебно – 

воспитательной работе. 

Заместитель директора по воспитательной работе, в функции которого 

входят: 

- выработка стратегии взаимодействия субъектов, ответственных за 

психолого-педагогическое сопровождение самоопределения обучающихся с 

целью согласования и координации их деятельности; 

- содействие вовлечению учащихся в систему дополнительного 

образования, систему воспитательных дел; 

- поддержание связей общеобразовательного учреждения с социальными 

партнерами, влияющими на самоопределение учащихся основной и старшей 

школы; 

заместитель директора по учебно -  воспитательной работе контролирует 

- планирование работы педагогического коллектива по формированию 

готовности учащихся к профильному и профессиональному самоопределению в 

соответствии с концепцией и образовательной программой 

общеобразовательного учреждения; 

- осуществление анализа и коррекции деятельности педагогического 

коллектива по данному направлению (консультации учителей-предметников, 

классных руководителей по организации системы учебно-воспитательной 

работы, направленной на самоопределение учащихся: профпросвещение, 

профконсультирование, профдиагностика определение индивидуальной 

образовательной траектории; 

- проведение педагогических советов, производственных совещаний по 

проблеме профильного и профессионального самоопределения 

старшеклассников; 



 11 

- организацию участия одаренных детей в предметных олимпиадах разного 

уровня; 

- организацию системы повышения квалификации классных руководителей, 

учителей-предметников, библиотекаря по проблеме самоопределения учащихся; 

- организацию занятий учащихся в сети предпрофильной подготовки и 

профильного обучения. 

 Классный руководитель: 

- составляет для конкретного класса план педагогической поддержки 

самоопределения учащихся, включающий разнообразные формы, методы, 

средства, активизирующие познавательную, творческую активность 

школьников; 

- организует индивидуальные и групповые профориентационные беседы, 

диспуты, конференции; 

- ведет психолого-педагогические наблюдения склонностей учащихся; 

- помогает учащимся проектировать индивидуальную образовательную 

траекторию, моделировать варианты профильного обучения и 

профессионального становления, осуществлять анализ собственных достижений, 

составлять собственный портфолио; 

- организует посещение учащимися дней открытых дверей в вузах и 

средних профессиональных учебных заведениях; 

- организует тематические и комплексные экскурсии учащихся на 

предприятия; 

- проводит родительские собрания по проблеме формирования готовности 

учащихся к профильному и профессиональному самоопределению; 

- организует встречи учащихся с выпускниками школы — студентами 

вузов, средних профессиональных учебных заведений. 

 Учителя-предметники: 

- способствуют развитию познавательного интереса, творческой 

направленности личности школьников, используя разнообразные методы и 

средства: проектную деятельность, деловые игры, семинары, круглые столы, 

конференции, предметные недели, олимпиады, конкурсы стенных газет, 

домашние сочинения и т.д.: 

- обеспечивают профориентационную направленность уроков, формируют у 

учащихся общетрудовые, профессионально важные навыки; 

 - способствуют формированию у школьников адекватной самооценки; 
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- проводят наблюдения по выявлению склонностей и способностей 

учащихся; 

- адаптируют учебные программы в зависимости от особенностей учащихся. 

 Библиотекарь:  

- регулярно подбирает литературу для учителей и учащихся в помощь 

выбору профессии (по годам обучения) и профориентационной работе; 

- изучает читательские интересы учащихся и рекомендует им информацию, 

помогающую в выборе профессии; организовывает выставки книг о профессиях 

и дискуссионные формы обучения на темы выбора профессии; 

- обобщает и систематизирует методические материалы, справочные данные 

о потребностях региона в кадрах и другие вспомогательные материалы 

(фотографии, публикации СМИ, схемы, проспекты, программы, описания 

профессий); 

- регулярно устраивает выставки литературы о профессиях по сферам и 

отраслям (машиностроение, транспорт, строительство, наука, искусство, 

образование и т.д) 

 Медицинский работник: 

- используя в деятельности разнообразные формы, методы, средства, 

способствует формированию у обучающихся установки на здоровый образ 

жизни; 

- проводит с обучающимися беседы о взаимосвязи успешности 

профессиональной карьеры и здоровья человека; 

- оказывает консультации по теме влияния состояния здоровья на 

профессиональную карьеру; 

- оказывает помощь классному руководителю в анализе деятельности 

учащихся. 

 

НАПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ РАБОТЫ 

Организационно-методическая деятельность: 

организация заместителями директора профориентационной деятельности с 

обучающимися Лицея; 

методическая помощь учителям в подборке форм деятельности, материалов 

и диагностических карт. 

Работа с учащимися: 

комплекс профориентационных услуг в виде профдиагностических 

мероприятий, занятий и тренингов по планированию карьеры; 
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консультации по выбору профиля обучения (индивидуальные, групповые); 

анкетирование; 

организация и проведение экскурсий (в учебные заведения, на 

предприятия); 

встречи с представителями предприятий, учебных заведений. 

Работа с родителями: 

проведение родительских собраний, (общешкольные, классные), лекторий 

для родителей; 

индивидуальные беседы педагогов с родителями школьников; 

анкетирование родителей учащихся; 

привлечение родителей обучающихся в разные формы 

профориентационной деятельности (тематические встречи, мастер-классы, 

экскурсии, конференции и др.); 

привлечение родителей учащихся для работы руководителями кружков, 

спортивных секций, художественных студий, ученических театров, ученических 

сообществ разной направленности, с учѐтом интересов и потребностей 

учащихся; 

помощь родителей в организации временного трудоустройства учащихся в 

каникулярное время; 

избрание родительского комитета Лицея из представителей родительских 

комитетов классов, наиболее активных родителей учащихся, готовых в 

сотрудничестве с учителями оказывать педагогическую поддержку в процессе 

самоопределения учащихся. 



ДОРОЖНАЯ КАРТА 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «ПРОФСТАРТ: ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ» 

НА 2020 – 2024 ГГ. 

 

Реализация программы «ПрофСтарт: профессиональное самоопределение» 

предполагает три этапа. 

На первом этапе (2020 - 2021 годы) планируется выполнение следующих 

мероприятий: разработка нормативных правовых актов, методических и 

организационных документов, необходимых для реализации содержания 

Программы; проведение мониторинга и форсайт-исследований 

профориентационной направленности; повышение квалификации 

педагогических работников по теме «Организация профориентационной работы 

с обучающимися (КАКОГО ОБР УРОВНЯ?) и их родителями»;  

разработка лицейской модели системы профессиональной ориентации 

обучающихся, механизмов взаимодействия Лицея, учреждений среднего и 

высшего образования и субъектов рынка труда по профессиональной 

ориентации обучающихся;  

проведение мероприятий по профессиональной ориентации обучающихся 

всех образовательных уровней с учетом тенденций развития рынка труда и 

мониторинга кадровой потребности экономики региона. 

На втором этапе (2021 - 2023 годы) планируется осуществление 

следующих мероприятий:  

-реализация модели лицейской системы профессиональной ориентации 

обучающихся;  

-внедрение механизмов взаимодействия Лицея, учреждений среднего и 

высшего образования и субъектов рынка труда по профессиональной 

ориентации обучающихся; 

-вовлечение специалистов различных ведомств, а также родителей 

обучающихся в процесс их профессиональной ориентации;   

-проведение мониторинга и форсайт-исследований профориентационной 

направленности; 

- внедрение эффективных методов и технологий сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся; 
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- проведение совместных мероприятий педагогов общеобразовательных 

организаций, специалистов центров занятости населения, работодателей для 

обучающихся и их родителей;  

-реализация профессиональных проб, социальных практик для 

обучающихся; проведение семинаров и вебинаров, консультаций для 

педагогических работников и специалистов центров занятости населения по 

применению современных профориентационных форм и методов работы с 

обучающимися, в том числе, с использованием информационно-

телекоммуникационных (цифровых) технологий; 

-повышение квалификации специалистов в сфере профориентации 

обучающихся;  

-обобщение и тиражирование положительного опыта. 

На третьем этапе (2023 - 2025 годы) планируется выполнение следующих 

мероприятий:  

-проведение мониторинга и форсайт-исследований профориентационной 

направленности;  

-вовлечение специалистов организаций - партнеров, родителей 

обучающихся в процесс профессиональной ориентации детей;  

-проведение совместных мероприятий педагогов общеобразовательных 

организаций и специалистов центров занятости населения, работодателей для 

обучающихся и их родителей;  

-реализация профессиональных проб, социальных практик и других 

современных форматов профориентации обучающихся и их родителей; 

обобщение, подготовка и представление результатов реализации Программы, 

ассимиляция опыта. 
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№

  

Мероприятие  Целевые показатели 

и  планируемые 

результаты  

Срок 

реализации  

Ответственное 

лицо 

Направление 1. Развитие организационных механизмов, способствующих созданию условий для 

осуществления комплексного подхода к решению задач по внедрению проекта «ПрофСтарт: профессиональное 

самоопределение»  

 

1 Назначение лица, ответственного за 

исполнение дорожной карты по 

реализации программы , создание рабочей 

группы по реализации программы 

 Назначены 

ответственные  за 

реализацию 

«дорожной карты» 

Июнь,2020 Ильиных Е.В., 

директор  

2 Разработка и утверждение 

необходимых для реализации программы 

локальных актов:  

- положение о реализации 

программы «ПрофСтарт: 

профессиональное самоопределение»; 

- о составе и функциональных 

обязанностях членов рабочей группы по 

внедрению модели профессионального 

 Разработана и 

утверждена 

нормативно- правовая 

база Программы 

Август 2020 – 

май 2021 

Ильиных Е.В., 

директор  
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самоопределения; 

 - об утверждении дорожной карты;  

-об утверждении положения о 

реализации программы «ПрофСтарт: 

профессиональное самоопределение»;  

- о развитии аппаратно – 

программной и телекоммуникационной 

инфраструктуры; 

 - об внесении изменений в рабочие 

программы в условиях реализации модели 

профессионального самоопределения ; 

– о методическом сопровождении 

профессионального развития 

педагогических кадров;  

3 Разработка программы внедрения 

ЦОС и планов реализации по 

направлениям  

 Август 2020 – 

ноябрь 2020 

Рабочая группа 

Руководитель 

РЦ 

4 Формирование плана методического 

сопровождения педагогов по вопросам 

профориентации и самоопределения в 

образовательной деятельности. 

 Август 2020 – 

ноябрь 2020 

заместитель 

директора по УВР 

 

5 Разработка ежегодных планов  по  ежегодно Ильиных Е.В., 
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реализации программы;  директор 

6 Внесение дополнений в 

должностные инструкции классных 

руководителей ; 

 Сентябрь 2020 Ильиных Е.В., 

директор 

7 Внесение дополнений в Положение 

о стимулирующих надбавках за 

результативность деятельности по 

реализации программы  

 Сентябрь 2020 Ильиных Е.В., 

директор 

8 Разработка графика повышения 

квалификации работников ОУ в области 

использования профориентационных 

технологий 

 Сентябрь 2020 заместитель 

директора по УВР 

9 Разработка и внедрение целевой 

Модели профессионального 

самоопределения «ПрофСтарт».  

Разработана и 

внедрена модель 

Сентябрь 2021 

год 

Администрация  

Руководитель 

РЦ 

1

0 

Разработка методических  

рекомендаций по организации разных 

форм профориентационной деятельности;  

Разработаны и 

внедрены в практику 

методические 

рекомендации 

2022 год Руководитель 

РЦ 

1

1 

Использование цифрового 

портфолио как механизма оценки 

Оценка 

сформированности 

2022 год Руководитель 

РЦ 
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сформированности метапредметных и 

личностных результатов обучающихся 

метапредметных и 

личностных 

ресультатов с 

использованием 

цифровых технологий; 

1

2 

Повышение квалификации 

педагогов  в дистанционном формате с 

использованием информационного 

ресурса «одного окна».  

 

100% 

административно-

управленческих и 

педагогических 

работников, 

привлекаемых к 

осуществлению 

образовательной 

деятельности, прошли 

курсы повышения 

квалификации с целью 

повышения их 

компетенций в 

области организации 

процесса 

профориентации 

учащихся 

2020-2024 Заместитель 

директора по УВР  

Заместитель 

директора по ВР 
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Направление 2. Совершенствование организационно-управленческих механизмов системы 

профессиональной ориентации и общественно полезной деятельности обучающихся  

 

1 Рассмотрение вопросов 

профессионального самоопределения 

обучающихся на заседаниях 

родительского комитета, общелицейских и 

классных  родительских собраниях 

 

80% родителей 

(законных 

представителей) 

оформили свой заказ 

на проектирование 

индивидуального 

плана по 

профессиональному 

самоопределению 

ежегодно Администрация 

2 Участие в региональном проекте 

профильных  классов для одаренных детей 

естественнонаучного, математического и 

инженерного направления 

20-25% 

обучающихся 

включены в 

деятельность 

регионального 

проекта «Одаренные 

дети» 

ежегодно Администрация 

3 Участие в профориентационных 

мероприятиях (ежегодная Ярмарка 

 ежегодно, 

в течение года 

Администрация 
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учебных мест и профессий , встречи 

выпускников общеобразовательных 

организаций с администрацией и 

обучающимися учреждений СПО и ВПО, 

Дни открытых дверей в организациях и на 

предприятиях города, мастер-классы, 

профессиональные пробы и т.д.) 

4 Участие обучающихся в 

профессионально ориентированных 

конкурсах, олимпиадах, соревнованиях 

разного уровня в соответствии с 

календарем событий 

 ежегодно, 

в течение года 

Заместитель 

директора по УВР 

5 Расширение форм 

профориентационной работы для 

обучающихся  Лицея 

 постоянно Заместитель 

директора по УВР 

6 Развитие деятельности по 

включѐнности обучающихся  Лицея  в 

Олимпиаду НТИ, региональную 

Олимпиаду по 3D технологиям и другим 

информационно-техническим 

интеллектуальным событиям. 

 постоянно Заместитель 

директора по УВР 

7 Развитие системы профильных  ежегодно Заместитель 
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(профориентационных) смен для 

обучающихся с использованием кадровых 

ресурсов и материально-технической базы 

организаций дополнительного  и высшего 

образования 

директора по УВР 

8 Развитие форм временной трудовой 

занятости обучающихся (в том числе 

находящихся на внутришкольном учете и 

учете в инспекции по делам 

несовершеннолетних) посредством 

включения в работу студенческих 

отрядов, добровольческих организаций, 

реализацию волонтерских и 

социокультурных проектов). 

 ежегодно Заместитель 

директора по УВР 

9  Мониторинг  поступления 

выпускников Лицея в профессиональные 

образовательные организации за 

прошедший учебный год 

 ежегодно Заместитель 

директора по УВР 

1

0 

Развитие школьного 

технопредпринимательства 

 постоянно Заместитель 

директора по УВР 

1

1 

Развитие лицейского 

дополнительного  образования через 

20% 

обучающихся 

постоянно Заместитель 

директора по УВР 
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интеграцию в городскую инфраструктуру.  

Обеспечение обучения учащихся по 

программам технической направленности. 

включены в обучение 

по программам  

технической 

направленности 

1

2 

Реализация программы курса 

«Карьера 0.1.» для учащихся 10 классов 

Реализация элективного курса 

«Основы выбора профессии» 8-9 классы 

 С 2021 года Руководитель 

РЦ 

1

3 

Организация и проведение классных 

часов по профориентации с учащимися 1-4 

классов 

1. Мир моих интересов 

2. Все работы хороши – выбирай на 

вкус 

3. Профессии наших родителей 

4. О профессиях разных, нужных, 

важных 

5. Путь в профессию начинается в 

школе 

6. Моя мечта о будущей профессии 

 ежегодно Классные 

руководители 1-4 

классов 
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7. Труд на радость себе и людям 

 

1

4 

Организация и проведение классных 

часов, тематических встреч, экскурсий по 

профориентации с учащимися 5-8 классов 

1. Мир профессий. Человек – техника 

2. Мир профессий. На страже закона. 

Встреча с представителями 

правоохранительных органов 

3. Мир профессий. Электронные 

помощники 

4. Мир профессий. Чтобы люди были 

красивыми. Парикмахер. Визажист. 

Экскурсия в парикмахерскую 

5. Мир профессий. Книга – выставка 

6. Мир профессий. Когда на весах 

лекарства. Фармацевт. Встреча. 

Экскурсия в аптеку 

7. Почтовая связь в нашей стране. 

Почта нужна всем. Экскурсия в 

  Классные 

руководители 

 5-9 классов 
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отделение связи 

Организация и проведение классных 

часов, консультаций, анкетирования по 

профориентации с учащимися 9 класса 

1. Познай самого себя 

2. Какие факторы оказывают 

значительное влияние на выбор 

профессии. Анкетирование 

3. Профориентация и медицинская 

профконсультация 

4. Мотивы выбора профессий 

5. Психологические характеристики 

профессий 

6. Профессии с большой перспективой 

7. Как стать гением. Жизненная 

стратегия творческого человека 

8. Что век грядущий нам готовит!? 

1

5 

Организация и проведение классных 

часов, защита индивидуальных проектов 

по профориентации с учащимися 10-11 

  Классные 

руководители 

Заместители 
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классов  

Встречи с интересными людьми  

Разговор со взрослым 

Моя карьера  

Защита индивидуальных проектов 

Я и мое развитие  

Прогнозы футурологов: профессии, 

которые будут востребованы в 2030 году  

Организация деятельности по 

самоопределению старшеклассника: 

 Система профессиональных проб  

  «Образ будущего» - цикл 

тематических встреч со 

специалистами разных профессий 

  Система анализа и мониторинга 

директора 

По УВР 
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«Живое портфолио» 

  Принятие социальной роли - 

определение своей роли в 

пространствах профессиональных 

проб 

  Организация пространства 

представления результатов 

  Сетевая образовательная 

траектория - организация 

взаимодействия с организациями 

различных ведомств в  рамках 

реализации программы   

 

 

Направление 3.Развитие кадрового потенциала 

1 Накопление информационно-

методического материала  для 

сопровождения деятельности 
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педагогических работников в системе 

профессиональной работы, процессе 

социализации обучающихся 

2 Участие в научно-методических 

мероприятиях по вопросам 

профориентации для работников 

образования (семинары, мастер-классы, 

конференции и др.), в том числе в рамках 

международной образовательной 

выставки «Учсиб», международного 

Форума «Технопром» и др. 

   

3 Подготовка, размещение и 

использование информационно-

методических материалов, тематических 

публикаций по профориентационной 

тематике в сетевых педагогических 

сообществах и других интернет-ресурсах 

   

Направление 4. Развитие информационных механизмов системы профессиональной ориентации и 

общественно полезной деятельности учащихся  

1 Информационное освещение 

ключевых событий по профессиональной 

ориентации и общественно полезной 

100% Ежегодно, в 

течение года 

Руководитель 

РЦ 
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деятельности обучающихся в средствах 

массовой информации и интернет 

ресурсах (в том числе на официальном 

сайте Лицея) 

2 Размещение информационного 

виртуального сборника востребованных 

профессий в Красноярском крае и перечня 

образовательных учреждений, в которых 

можно получить данные профессии, на 

сайте  Лицея 

100% Ежегодно  

Направление 5. Взаимодействие с обучающимися, родителями (законными представителями), семьями  

обучающихся в условиях цифровой образовательной среды в рамках реализации профориентационной 

деятельности. 

 

1 Диагностика образовательных 

потребностей родителей для разработки 

индивидуальных учебных планов и 

индивидуальных образовательных 

маршрутов 

 

 Июнь, декабрь Заместитель 

директора по УВР 

2 Проведение родительских собраний, 

брифингов по вопросам сопровождения 

 Сентябрь, май Заместитель 

директора по УВР 
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профессионального самоопределения 

обучающихся 

3 Реализация рекомендаций 

Минобрнауки РФ по вариантам будущего 

трудоустройства обучающихся с учетом 

их уровня развития компетенций и 

психометрических характеристик 

 Постоянно Заместитель 

директора по УВР 

4 Информирование выпускников 

Лицея  о целевом обучении студентов 

профессиональных образовательных 

организаций 

 Ежегодно Заместитель 

директора по УВР 

5 Использование в образовательной 

деятельности банка тематических 

профориентационных фильмов, 

видеоматериалов, презентаций, 

профессиограмм и т.д. 

 Постоянно Заместитель 

директора по УВР 
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