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 Актуальность работы не подлежит сомнению, перед каждым 
человеком, когда он оканчивает школу, особо остро встает вопрос, Куда 
пойти учиться? Кем быть? Именно этот вопрос мотивировал меня на 
изучение этой темы, я решила подробно разобраться в сущности 
профориентации и постараюсь помочь моим одноклассникам 
правильно подойти к выбору будущей профессии.

 Гипотеза: программа профессионального обучения способствует 
успешной профориентации старшеклассников.

  Цель: определить реальную потребность старшеклассников в 
разнообразных формах профориентации

 Задачи:  изучить теоретические данные о профориентации; выяснить 
какие трудности испытываю старшеклассники при выборе профессии; 
определить каким образом профессиональное обучение способствует 
профориентации в МБОУ КСОШ №8.



 Объект: профориентация старшеклассников

 Предмет: профориентация обучающихся 8-11 классов КСОШ №8

 Практическая значимость: данная работа может быть использована 

на профориентационных занятиях и как пособие для желающих 

правильно выбрать будущую профессию.

  Теоретическая значимость: собранная и систематизированная 

информация позволяет расширить кругозор учащихся.

 Методы:  изучение и обобщение; опрос; обработка и систематизация 

информации.



 Профориентация в школе – это комплекс действий для выявления у 

школьников склонностей и талантов к определённым видам 

профессиональной деятельности, а также система действий, направленных на 

формирование готовности к труду и помощь в выборе карьерного пути. 

Реализуется непосредственно во время учебно-воспитательного процесса, а 

также во внешкольную и внеурочную работу с учащимися и их родителями.

Профориентация



Цели: 

 Формирование у детей готовности к труду.

 Воспитание качеств, способностей, свойств для дальнейшей профессиональной 

деятельности.

 Профориентационная поддержка школьников во время выбора профессии.

Цели профориентации



 Профориентация во Франции. Первые центры 

профориентации возникли именно во Франции в 

начале ХХ века. Здесь учителя начинают наблюдать 

за способностями ребенка начиная с младшей 

школы. К середине школьного курса специалисты 

знакомят учеников с актуальными профессиями на 

рынке труда. Все данные вносят в индивидуальное 

досье, которое заводится в день поступления.

 Во Франции под эгидой правительства действуют 

специальные Центры информации и ориентации, в 

которые можно обратиться, если нужно разобраться 

с самоопределением. 

Профориентация в разных странах



 Профориентация в Германии. Профориентационные работы в Германии 

проводят с применением практических методик тестирования, опросов и 

консультаций. Все данные, полученные во время исследований, заносятся в 

индивидуальную рабочую тетрадь, где, помимо результатов тестов, имеются 

сведения о семье, интересах и профессиональных склонностях ученика. На 

основе данных, которые попадают в тетрадь, специалисты проводят 

консультации со школьниками. 



 Профориентация в Японии. В Японии с профориентацией разбираются ещё 
в средней школе, если не раньше — это одно из ключевых направлений 
общего учебного процесса.

 Здесь существует уникальная методика, разработанная профессором 
Фукуямой. Метод основан на «трех китах» осознанного выбора деятельности: 
самоанализ, оценка специальностей, профессиональные пробы. Его суть 
заключается в том, что, начиная с седьмого класса, каждый учащийся 
ежегодно пробует свои способности в  шестнадцати различных профессиях. 
После этого, совместно с психологами и преподавателями проводится 
подробный самоанализ способностей по 62-м пунктам. На основе 
полученного индекса самооценки разрабатывается индивидуальный план 
обучения.



 США. Метод правильного выбора профессии в США основан на первичности 
способностей ребенка по отношению к его предпочтениям. Специалисты по 
профориентации с раннего детства заводят досье, где учитывают способности 
ребенка. А школьники, начиная с "нулевых" классов, с помощью 
профконсультантов изучают свои склонности и уже планируют карьеру. В 
средних и старших классах у учеников есть возможность попробовать себя на 
летних каникулах в интересной для них профессии и определиться с 
выбором.



Финляндия. К профессиональной ориентации выпускников в Финляндии 
подходят очень серьезно. Вот один показательный факт: если ученик, окончив 
девятый класс, так и не понял, чем он будет заниматься в жизни, ему дается еще 
один год для профессионального самоопределения. В течение этого периода с 
ним активно работают профессиональные консультанты. 

В Финляндии система среднего профессионального образования популярнее 
высшего. Курсы профессиональной ориентации начинаются в Финляндии с 
седьмого класса. И они обязательно включают период введения в трудовую 
жизнь, составляющий, как правило, одну-три недели, в течение которых 
подростки работают по-настоящему. В восьмом классе изучаются вопросы 
построения карьеры, а в девятом к процессу выбора профессии подключаются 
сотрудники кадровых служб предприятий и служб по найму. 

Выпускникам финских школ предоставляется право подать документы в 7 
профессиональных учебных заведений. 



• Промоутер
• Байер
• Шоппер
• Мерчандайзер
• Флейворист
• Копирайтер
• Баннермейкер 
• Андеррайтер 
• Копирайтер
• Промоутер
• Байер
• Шоппер
• Мерчандайзер
• Флейворист
• Копирайтер

• Баннермейкер 
• Андеррайтер 
• Копирайтер
• Брейдер
• Джоббер
• Имиджмейкер
• Коучер
• Прокурист
• Рекрутер
• Сейлзмен
• Тальман
• Хостес
• Пастижер
• Лоббист
• Неонщик

Современные профессии



Востребованные  профессии  2018-2019 год
•Инженер

•ИТ-специалист

•Специалист по робототехнике

•Архитектор

•Инженер-проектировщик

•WEB-дизайнер

•Агроинженер

•Маркетолог

•Дизайнер

•Интернет-маркетолог

•PR-специалист

•Менеджер по продажам

•Риск-менеджер

•Проектный менеджер

•Бизнес-аналитик

•HR-менеджер

•Психотерапевт

•Бизнес-тренер



 Элективный курс «Мир профессий»- тесты, тренинги, диагностика 

способностей.

 Обучение в Колледже  по профессиональным компетенциям «Повар» и 

« Кондитер».

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ В МБОУ КСОШ №8



    

Обучение в колледже по программе 
«Повар, кондитер» в рамках сетевого проекта

В рамках территориального образовательного комплекса, в 
который вошли образовательные учреждения общего и 

профессионального образования п.Кошурниково,  
п.Краснокаменск,  с.Кордово, 

 школьники с 8 класса модульно погружаются в профессию повар, 
кондитер. Инновационная модель подготовки профессионалов 

предоставляет школьникам возможность обучаться параллельно в 
двух образовательных организациях разного уровня (школа  и  

колледж) и получить после окончания 11 класса вместе с аттестатом 
средней школы  диплом о среднем профессиональном образовании 

либо свидетельство о рабочей квалификации.



«Агитпоезд» Красноярского железнодорожного 
университета



Результаты опроса обучающихся 9 классов 
«Моя будущая профессия»

не знаю какие 
профессии 
востребованы; 23%; 
23%

выбор не одобряют 
родители; 9%; 9%

нет информации об 
учебных заведениях; 
18%; 18%не уверен, что 

профессия мне 
понравится; 33%; 33%

мои способности не 
совпадают с моими 
желаниями; 17%; 17%

не знаю какие 
профессии 
востребованы

выбор не одобряют 
родители

нет информации об 
учебных заведениях

не уверен, что 
профессия мне 
понравится

мои способности не 
совпадают с моими 
желаниями



Да; 18; 69%

Нет; 8; 31%

Да



к себе; 14; 54%Родителей; 9; 35%

Друзей; 3; 12%

к себе

Родителей

Друзей



Зарплата; 14; 
40%

Статус; 4; 11%

Интерес; 17; 
49% Зарплата

Статус

Интерес



повар; 15%; 
15%

ржд; 22%; 22%
другие; 63%; 
63% повар

ржд
другие

Профессии выбранные выпускниками



повар; 22%; 
19%

ржд; 31%; 27%
другие; 63%; 
54%

повар
ржд
другие

Профессии выбранные выпускниками



повар; 15%; 
19%

ржд; 18%; 23%другие; 47%; 
59% повар

ржд
другие

Профессии выбранные выпускниками



 Позволяет получить профессию на момент окончания школы;
 Позволяет приобрести профессиональные кулинарные навыки;
 Такое обучение очень отличается от школьного, больше практики;
 Позволяет с пользой провести время и порадовать своих близких новыми 

кулинарными «шедеврами».  

Я ДУМАЮ СО МНОЙ ВСЕ СОГЛАСЯТСЯ, МИНУСОВ В ТАКОЙ ФОРМЕ 
ПРОФОРИЕНТАЦИИ ТОЧНО НЕТ!

Какие плюсы в обучении по программе 
«Повар-кондитер»?



Большие успехи, маленького колледжа
Виктория Червякова

С самого первого дня подготовки к конкурсу возникали разные сложности. 
Преодоление какой либо сложности я уже считала за маленькую победу.
Подготовку к конкурсу нужно было совмещать с учёбой. Я пропускала немало 
уроков. Подготовка к конкурсу шла до вечера после, чего нужно было 
выполнить домашнее задание относящиеся и к школе и непосредственно к 
подготовке к конкурсу.
Волнение появилось уже на конкурсной площадке, до этого я была спокойна.
В первый день конкурса я готовила 15 конфет (в форме сердца с кедровым 
орехом) и фигурку с мастики (фигурку мы долго выбирали и определились, 
только в последней день перед выездом на конкурс. Остановились на ладонях в 
которых было несколько роз). Во второй конкурсный день я готовила два 
мусовых торта с шоколадно-зеркальной глазурью(один торт забирали на 
дегустацию, второй нужно было оформить, нарисовать рисунок-граффити 
белым шоколадом и подать). В этот же день я готовила 6 десертов с апельсином 
(для десерта стаканчики украшались изнутри шоколадом. Сам десерт украшала 
апельсином и кедровым орехом).
Итоги конкурса подводили мастера по качеству выполненной работы. По вкусу, 
внешнему виду, граммам, каждого из изделий. По итогом конкурса я заняла 
3место.



Победитель конкурса  « » 
и мастера производственного обучения



- Подготовка учащихся к самостоятельному, осознанному выбору профессии должна 
являться обязательной частью гармоничного развития каждой личности. Вопросу 
профориентации уделяется большое место во всем мире. Ведущей страной в этом 
направлении является Финляндия и Япония.

-  Обучение учащихся МБОУ КСОШ №8 по программе «Повар-кондитер», «Монтер жд 
путей» является так же профессиональной пробой и имеет ряд преимуществ: 
повышает социальную эффективность профориентации; обеспечивает более 
осознанное самоопределение выпускника в плане выбора как сферы и направления 
профессиональной деятельности, так и пути дальнейшего образования. Все это 
подтверждает нашу гипотезу.

 Подведя итог опроса,  можно сделать выводы: основные трудности которые 
испытывают старшеклассники при выборе профессии это: недостаточная 
информированность о востребованности профессий и о специальностях, которые 
предлагают учебные заведения; отсутствие единства взглядов родителей и детей на 
будущую профессию; неуверенность в  выборе профессии, которая соответствовала 
бы интересам выпускника.

 большая часть обучающихся 9 класса сделали свой выбор в сторону конкретной 
профессии; большинство опрошенных считается со своим мнением и желанием, 
затем с мнением родителей и в последнюю очередь к друзьям; самым важным в 
будущей профессии обучающиеся считают: интерес, затем зарплата и в последнюю 
очередь статус занимаемой должности. Что же касается обучения в колледже, ребята 
называют множество плюсов и не выделяют минусов такой профессиональной 
пробы. 

Выводы:
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