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УЧАСТНИКИ

№ 
п/п

Фамилия Имя 
Отчество 

(полностью)

Вклад в ИАР

1 Суханова Тамара 
Владимировна

Актуальность и цель. Психолого-педагогические тесты 
для школьников. Комфортная и безопасная 
образовательная среда.

2 Филинкова Марина 
Николаевна

Взаимодействие ключевых участников 
профориентационной работы. Круги сообществ. 
Буклет. Формы профориентационной работы. 

3 Попова Светлана 
Ивановна

Построение профориентационного маршрута.

4 Никулаева Ольга 
Владимировна

Реализация проекта классным руководителем. 
Инструментарий классного руководителя. 



АКТУАЛЬНОСТЬ И ЦЕЛЬ

В современном быстро меняющемся мире выпускники школы часто  
сталкиваются с большим количеством трудностей в процессе профессионального 
самоопределения - подростки не могут определиться в какой ВУЗ поступать, какую 
профессию выбрать,  нет проектов собственного будущего, нет целей, не умеют 
планировать свою деятельность.  

Возникает вопрос – как классному руководителю максимально полно раскрыть 
потенциал каждого ученика для успешной личной и профессиональной 
самореализации в современных условиях неопределенности?  

Как писал А.Г. Асмолов,  академик РАО,  д. п.н., профессор : «Профориентация - это не 
выбор профессии, это выбор самого себя».  Поэтому данная тема очень актуальна.
Цель: 
проектирование и реализация системы мер по профориентационной работе классного 
руководителя с обучающимися основной школы (5 - 9 классы).

Задачи: 

1) определить  алгоритм действий классного руководителя и обучающихся по 
профориентационной работе;

2) разработать материалы в помощь ученикам, родителям и педагогу по профориентации.



Базовые принципы:

✓ не навреди;

✓ свобода 

самоопределения;

✓ фальсификация.

самостоятельность 

самоопределения 

ученика

АКТУАЛЬНОСТЬ И ЦЕЛЬ



ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕСТЫ 

ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 

1. Тест Д. Голланда по определению профессионального типа личности;
2. Опросник для определения типа мышления;
3. Формула темперамента (автор - А. Белов);
4. Анкета мотивов выбора профессии (Е. А. Климов) и другие.



КОМФОРТНАЯ  И  БЕЗОПАСНАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  СРЕДА



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КЛЮЧЕВЫХ УЧАСТНИКОВ 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Буклет 
«Ресурсы города и района – твой 

профессиональный выбор!»
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КЛЮЧЕВЫХ УЧАСТНИКОВ 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ



КРУГИ  СООБЩЕСТВ

Создание основ 
для диалога.

Возможность 
высказаться

Ответственность

Обсуждение  
вопросов проблем, 

интересов и 
намерений

Возможность 
услышать и быть 

услышанным

Возможность 
поддержать и 

получить 
поддержку

Достижения 
консенсуса или 

чувства общности. 
Принятие 

самостоятельного 
решения.



ФОРМЫ  ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ  В   ШКОЛЕ

Формы  работы

Презентация 
профессии

Оформление 
стендов

Экскурсии на 
предприятия

Встречи с 
представителями 

предприятий

Конкурс 
профессий

Профильное 
обучение

Встречи с 
представителями 

ВУЗов

Профбеседы и 
профконсультации

Работа с 
родителями

Анализ 
трудоустройства

Участие в 
городских 
проектах

Профдиагностика



КОЛЛЕКТИВНАЯ   ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

РАБОТА  В  КОМАНДЕ



Построение  

профориентационного маршрута



1. Форум «Город образования».
2. Тестирование, анкетирование. 
3. Классный час в круге сообществ «Кем быть?».
4. Дополнительное образование «Мой жизненный выбор».
5. Субботы московского школьника.

1. Внеурочная деятельность 

«Математическое 

конструирование».

2. Онлайн-конференция ЦМИТ 

«Коптер»: Применение 

беспилотных летательных 

аппаратов.

3. Экскурсия  в ГБПОУ г. Москвы 

«Финансовый колледж №35» 

1. Внеурочная деятельность 

«Тайны русского языка».

2. Экскурсия в ГБПОУ 

«Юридический колледж»

3. Поэтическая викторина по 

творчеству М.Ю Лермонтова (дет. 

библиотека № 152). 

1. Внеурочная деятельность «Мир 

естественных наук».

2. Онлайн-конференция Coca-Cola

HBC Россия: стратегия, бизнес-

модель и экология.

3. Экскурсия  в ГБПОУ «Пищевой 

колледж№ 33». 

Математическое 
направление

Гуманитарное 
направление

Естественно-научное 
направление

Сентябрь

Пример построения  

профориентационного маршрута



1. Дополнительное образование «Мой жизненный выбор».
2. Субботы московского школьника.
3. День открытых дверей – предметные недели, день 
самоуправления.
4. Классный час в круге сообществ «Путь к успешности».

1. Внеурочная деятельность 

«Математическое 

конструирование».

2. Математический праздник  для 

учеников начальных классов .

3. Экскурсия  в ГБПОУ г. Москвы 

«Образовательный комплекс 

градостроительства «Столица» .

1. Внеурочная деятельность 

«Тайны русского языка».

2. Экскурсия в детскую школу 

искусств «Родник», театральная 

студия «МЫ». 

3. Постановка для 

первоклассников к празднику «Мы 

теперь ученики!»

1. Внеурочная деятельность «Мир 

естественных наук».

2. Викторина для 5 –х классов 

«Умники и умницы».

3. Экскурсия  на  городскую ферму 

«РусЭко». 

Математическое 
направление

Гуманитарное 
направление

Естественно-научное 
направление

Октябрь

Пример построения  

профориентационного маршрута



1. Классный час  в круге сообществ «Мир профессий».
2. Субботы московского школьника.
3. Уроки технологии в колледжах.
4. Экскурсия  в пожарно-спасательную часть №7.

1. Онлайн мастер-класс. 

Профессия – Инженер. Лазерные 

технологии и 3D моделирование.

2. Экскурсия  в Политехнический 

музей («Музеи. Парки. Усадьбы»). 

1. Онлайн-встреча с Вице –

президентом Ассоциации гидов-

переводчиков, экскурсоводов и 

турменеджеров c Крессовой М.Д. 

Профессия – Экскурсовод (гид). 

2. Экскурсия в музей А.С. Пушкина  

(«Музеи. Парки. Усадьбы»).

1. Онлайн мастер-класс. Профессия 

будущего – Сити фермер. 

Домашний мини-огород.

2. Экскурсия детскую поликлинику 

№107. 

Математическое 
направление

Гуманитарное 
направление

Естественно-научное 
направление

Ноябрь

Пример построения  

профориентационного маршрута



РЕАЛИЗАЦИЯ  ПРОЕКТА  

КЛАССНЫМ РУКОВОДИТЕЛЕМ

Взаимодействие 
с 

администрацией 

Ведение 
журнала 

посещаемости

Внесение 
возможных 

корректировок

Решение 
текущих 

вопросов



ИНСТРУМЕНТАРИЙ КЛАССНОГО 

РУКОВОДИТЕЛЯ

График на триместр



График на неделю

ИНСТРУМЕНТАРИЙ КЛАССНОГО 

РУКОВОДИТЕЛЯ



ИНСТРУМЕНТАРИЙ КЛАССНОГО 

РУКОВОДИТЕЛЯ

Ведомость учета посещаемости



РЕФЛЕКСИЯ

В  ИГРОВОМ  ФОРМАТЕ

Технологии совместной деятельности

коллективное целеполагание

мозговой штурм

выборы совета дела

формирование плана дела и раздача поручений

выполнение поручений

репетиция/проверка готовности

дело

групповая рефлексия

перспектива



РАСТИМ  УСПЕШНЫХ  ЛЮДЕЙ

Профдиагностика

Комфортная и 
безопасная 

образовательная 
среда

Построение 
профориентационно-

го маршрута 

Реализация  
проекта

Рефлексия
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