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Актуальность педагогического проекта 

Современные требования к уровню профессиональной подготовки 

кадров актуализируют проблемы профессиональной ориентации учащихся , 
поскольку профессиональные намерения значительной части выпускников 

зачастую не соответствуют потребностям экономики региона в кадрах 
определенной профессии. Рыночные отношения кардинально меняют 

характер и цели труда: возрастает интенсивность и напряженность труда, 
необходима подготовка компетентного специалиста, способного к 

функциональной адаптации в различных сферах деятельности, умеющего 
самостоятельно проектировать и реализовывать свои образовательные и 

профессиональные ценности, саморазвиваться на протяжении всей жизни.  
Проблемы, которые испытывают выпускники сельских школ в 

профессиональном самоопределении, заставляют по-новому взглянуть на 
организацию профориентационной работы в школе, предполагают 
необходимость специальной организации деятельности учащихся, 

включающей получение знаний о себе, о мире профессионального труда, о 
возможностях быть востребованными на современном рынке труда. Поэтому 

профориентация подрастающего поколения по своей сути является не только 
проблемой педагогического характера, но и общественной. Сущность 

профориентации как общественной проблемы проявляется в необходимости 
преодоления противоречия между объективно существующими 

потребностями рынка труда в сбалансированной структуре кадров и 
традиционно сложившимися субъектными профессиональными 

устремлениями выпускников. В связи с этим огромное внимание в школе 
необходимо уделять проведению целенаправленной профориентационной 

работе среди учащихся, которая должна опираться на глубокое знание всей 
системы основных компонентов, определяющих формирование 
потребностей, профессиональных намерений и готовности личности к труду.  

Сегодня профессиональной ориентации отводится новая роль – это 
необходимость создания условий для психолого-педагогической поддержки 

молодежи в ее профессиональном самоопределении, помощи в выявлении 
профессиональных интересов, склонностей, определения реальных 

возможностей в освоении той или иной профессии, успешной социализации 
в обществе и активной адаптации на рынке труда. В связи с этим 

существенно возрастает значение допрофильной подготовки и пр офильного 
обучения, где профессиональная ориентация является одним из важных 

компонентов. Данный проект  разработан в целях реализации системы мер по 
профессиональной ориентации школьников, социальной адаптации и 

психологической поддержке учащихся IV-XI классов. Проект представляет 
стратегию построения профориентационной работы. Мер оприятия пр оекта 

будут способствовать оказанию содействия учащимся в профессиональном 
самоопределении. Проблемы, которые испытывают они в профессиональном 
самоопределении заставляют по-новому взглянуть на организацию 

профориентационной работы в школе. Старшеклассники должны владеть не 



только комплексом необходимых знаний, умений, навыков, но и обладать 
такими личностными качествами, которые позволили бы им реализовать себя 

в профессиональном и социальном плане.  
Существенное отличие современного понимания профориентационной 

работы заключается в формировании неких универсальных качеств у 

учащихся, которые позволяют осуществлять сознательный, самостоятельный 
профессиональный выбор, быть ответственными за свой выбор, быть 

профессионально мобильными.  
Исходя из опыта работы, можно отметить, что значительная часть 

выпускников выбирает свое профессиональное будущее за компанию, по 
совету, «куда пройду» или «ближе к дому». Чуть ли не половина будущих 

студентов плохо представляют суть выбранной профессии, почти столько 
же молодых специалистов готовы поменять свою профессию после первого 

года работы. И только  незначительная часть  выбрала профессию еще в 
школе и осталась в ней до конца.    

К сожалению, потребности экономики региона в кадрах, а также спектр  
востребованных профессий в общем и намерения молодежи в 

профессиональном определении являются «перевернутой пирамидой». Это и 
указывает на недостаточность информированности школьников о р еальных 
потребностях рынка труда, о слабой пропаганде рабочих профессий и 

инженерных специальностей, о недостаточной эффективности 
профориентационной работы. 

Согласно данным Управления по труду, занятости и социальной 
защите Несвижского районного исполнительного комитета потребность в 

кадрах региона следующая:  
сельское хозяйство: агроном, зоотехник, инженер-механик, инженер- 

электрик, инженер-строитель, рабочие специальности; 
строительство: инженер-строитель, инженер-гидротехник, 

инженер-механик, рабочие профессии (маляр, штукатур, столяр, плотник, 
каменщик); 

торговля и общественное питание: товаровед, официант, повар, 
продавец; 

образование: воспитатель дошкольного образования, педагог-психолог, 

педагог социальный, педагог-организатор, математик, физик, учитель-
дефектолог; 

здравоохранение: врачи-специалисты, медсестры, санитарки. 
В Несвижском районе организовано и работает 15 

сельскохозяйственных предприятий  и 6 промышленных предприятий 
различной специализаци. 

При выборе профессии молодежь допускает серьезные ошибки, 
приводящие к последующей неудовлетворенности и низкому качеству 

выполняемой работы. Наиболее типичными среди таких ошибок ,  являются 
следующие:  

-недостаточный объем знаний о существующих профессиях;  
-неумение извлекать информацию о профессии и путях ее получения;  



-неумение разбираться в себе, в своих интересах, склонностях, способностях;  
-отсутствие информации о потребности в конкретной профессии в данном 

регионе;  
-выбор профессии без учета своих возможностей, физического состояния, 
здоровья, психических особенностей;  

-ориентация на «модные» профессии; • выбор профессии под влиянием 
друзей;  
-увлечение внешней стороной профессии;  

-отождествление учебного предмета с профессией.  
Все эти ошибки делаются вследствие плохого или недостаточного  

самоопределения учащихся.   

Новизна (инновационность):  

- создание гибкой, вариативной и мобильной системы профессиональной 
ориентации с учетом быстро меняющегося регионального рынка труда;  

-организация педагогического сопровождения профессионального 
самоопределения, личностного и профессионального развития учащихся;  

-информатизация профориентации, предусматривающая комплексное 
использование интернет-технологий и электронных образовательных 

ресурсов. 
Практическая значимость:  

знакомство будущих абитуриентов с миром профессий остро 
востребованных на современном региональном рынке труда. 

Профессиональное самоопределении будущих абитуриентов. 

 

Цель 

Создание условий для развития мобильности, конкурентоспособности 
и профессионально важных компетенций выпускников учреждений общего 

среднего образования для дальнейшего осознанного выбора сферы 
профессиональной деятельности, оптимально соответствующей личностным 
особенностям и запросам регионального рынка труда.   

 

Задачи:   

-рассмотреть основные методы формирования профессиональной 
направленности;   
-привести в систему диагностические мероприятия по определению выбора 

профессионального самоопределения   учащихся, способствующих созданию  
личностной  траектории развития   каждого учащегося, исходя из  его  

природных  возможностей;   
-определить роль информационных источников в профессиональном  

самоопределении подростков;   
-информировать  учащихся и их родителей (законных представителей) об  

актуальности в потребности профессий на рынке труда  в регионе;   



-знакомить  учащихся и их родителей (законных пр едставителей) с 
природными задатками человека и условиями для развития их способностей;   

-способствовать личностному развитию учащихся и выработке навыков 
самопрезентации, как залога начала успешной трудовой деятельности;  
-совместно с учащимися выявлять последствия ошибки в выборе профессии.   

 

Основная идея педагогического проекта: 

создать систему специализированной помощи подросткам для 

профессионального самоопределения. Проект ориентирован на актуализацию 

профессионального самоопределения учащегося и предполагает включение 

учащегося в процесс прогнозирования и планирования своего 

профессионального будущего таким образом, чтобы этот процесс был 

интересным и личностно значимым для подростка.  

5. Модель будущего образовательного проекта 

В основе профориентационной работы в школе лежит учет 

индивидуально-психологических особенностей ребёнка, а также - знание 
требований профессии к человеку – с одной стороны, а с др угой стор оны  –  

учет требований рынка профессий. В соответствии с  этим выделены 

основные направления: 

-профессиональное просвещение (информационные листки, буклеты, 
классные часы, виртуальные экскурсии в мир профессий, обсуждение СМИ, 

работа со справочниками с описанием профессий (специальностей), их 
особенностей, ознакомление  с профессиональными стандартами,  

справочниками  для поступающих в различные учебные заведения, а также 
сведения о перспективных тенденциях занятости,  информирующие о 

содержании трудовой деятельности, путях приобретения профессий, 
потребностях рынка труда, а также требованиях профессий к индивидуально-

психологическим особенностям личности. Проведение в учреждении 
образования системной профпропаганды (конкурсы, защита проектов, 

фестивали, классные часы, круглые столы  и др.), способствующей 
формированию положительной мотивации к профессиям, в которых 

общество испытывает необходимость); 

-профессиональная диагностика (наблюдения, учебные дисциплины, анкеты, 

опросники, традиционные и модифицированные методики по 
самоопределению учащихся и выявлению у них потребностей, интересов, 

склонностей ); 

-профессиональная консультация (консультации, пробы пера, эссе, 
репортажи, подбор стихотворений, слайдовые презентации и др., 
оказывающие непосредственную помощь школьнику в выборе конкретной 

профессии на основе изучения личности, ее возможностей и сопоставления 



полученной информации с требованиями профессии, что обеспечивает 
максимальный учет объективных и субъективных условий 

профессионального выбора); 

-профессиональная адаптация (проекты, конкурсы, фестивали профессий, 

выставка «Образование и выбор», профессиональные пробы, школьная 
трудовая деятельность и др., способствующие развитию процесса 

приспособления личности к производству, условиям рынка труда, 
особенностям конкретной деятельности, новому социальному окружению, 

трудовому или учебному коллективу). 

Профориентационная работа в школе ориентирована  не только на 

конкретный и хороший результат (личностные универсальные учебные 
действия), но и направлена на формирование общечеловеческих ценностей и 

развития коммуникативных универсальных учебных действий. 
Поэтому в рамках разрабатываемого проекта были определены 

следующие принципы: 
-доброжелательность и готовность помочь тому, кто к тебе обратился;   

-научность и достоверность информации;   
-доступность предлагаемой информации;   

-адресность;   
-индивидуальный подход;   

-современность и актуальность материалов;   
-сотрудничество со специалистами (педагоги-психологи, социальные 
педагоги  и др.)  

Группа принципов, которыми руководствуются подростки, выбирая 
себе профессию и место в социальной структуре общества:    

принцип сознательности в выборе профессии, который  выражается в 
стремлении удовлетворить своим выбором не только личностные 

потребности в трудовой деятельности, но и принести как можно больше 
пользы обществу;  

принцип соответствия выбираемой профессии интересам, 
склонностями, способностями личности и одновременно потребностям 

общества в кадрах определенной профессии выражает связь личностного и 
общественного аспектов выбора профессии. Нарушение принципа 

соответствия потребностей личности и общества приводит к 
несбалансированности в профессиональной структуре кадров;  

принцип активности в выборе профессии характеризует тип 
деятельности личности в процессе профессионального самоопределения. В 
этом большую роль призваны сыграть: практическая проба сил самих 

учащихся в процессе трудовой и профессиональной подготовки, советы 
родителей и их профессиональный опыт, поиск и чтение литературы;   

принцип развития отражает идею выбора такой профессии, которая 
давала бы личности возможность повышения квалификации, увеличение 

заработка, по мере роста опыта и профессионального мастерства, 



возможность активно участвовать в общественной работе, удовлетворять 
культурные потребности личности, потребность в жилье, отдыхе и т.п.  

На основе этих принципов и должна строиться программа 
профориентационного самоопределения подростков. 

 

Критерии и показатели оценки результатов педагогического проекта  

Когнитивный  

1. Знание своих склонностей, способностей, индивидуальных качеств.  
2. Владение способами самодиагностики и саморазвития.  

3. Знание многообразия мира труда и профессий; необходимости 
профессионального выбора в соответствии со своими желаниями, 

склонностями, способностями.  
4. Понимание специфики профильного обучения, его значения для 

профессионального самоопределения.  

 

Мотивационно- ценностный  

1. Заинтересованность в получении знаний.  
2. Положительное отношение к продолжению обучения в соответствии с 

избираемым профилем.  
3. Осознанная мотивация на профильное обучение как условие для 

достижения поставленной цели выбора желаемой профессиональной 
деятельности.  
4. Осознание необходимости выбора профиля обучения на основе 

соотнесения своих профессиональных намерений с личностными 
склонностями и возможностями.  

5. Адекватное отношение к себе как субъекту выбора профиля обучения, 
самостоятельность и активность при осуществлении выбора.  

 

Деятельностнопрактический   

1. Проявление волевых усилий в достижении поставленных 

профессионально-ориентированных целей.  
2. Проявление своего творческого потенциала, коммуникативности и 

самостоятельности в достижении наивысших результатов по интересующим, 
профессионально значимым учебным дисциплинам. 

 
Результаты реализации педагогического проекта: 

создание условий для осознанного профессионального 
самоопределения учащихся в соответствии со способностями, склонностями, 

личностными особенностями, потребностями общества, формирования 
способности к социально-профессиональной адаптации в 



обществе  посредством организации работы ресурсного центра в условиях 

сельской школы. 

 

 

 


