
Профориентационная работа 2020-2021 

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 Адыге-Хабльского района на 2020-2021 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 общеобразовательных организациях 

района были проведены открытые уроки в кабинетах «точка роста» на тему «Мой выбор 

будущего». В рамках открытых уроков учащимся презентовали сильнейшие Российские 

вузы, куда в будущем они  могут поступить.  

В 2020-2021 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 «оф-лайн», т.к. все видеозаписи уроков размещаются на портале.  

С 23 по 26 ноября 2019 года в г. Ярославле состоялся ежегодный Всероссийский 

форум «ПроеКТОриЯ». 26 ноября 2019 года Президент Российской Федерации В.В. 

Путин провел для школьников Большой открытый урок «Школа завтрашнего дня». Во 

всех данных мероприятиях школьниками было принято онлайн участие.  

В 2020-2021 учебном году в открытых уроках в режиме «он-лайн» приняло участие 

1654 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 2020 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 2020-21 году были включены 211 обучающихся из 6 

общеобразовательных организация Адыге-Хабльского района.  

 


