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Аннотация. В статье рассматривается вопрос о профориентационной работе в 

школе как фактор повышения уровня самоопределения уровня обучающихся. 

Профессиональное самоопределение является одной из важнейших государственных 

задач, стоящей перед системой образования. Автор указывает на то, что 

профессиональную ориентацию в школе нужно осуществлять посредством как урочной, 

так и внеурочной деятельности. В качестве основных направлений профориентационной 

работы в школе можно определить: профессиональное просвещение, профессиональную 

диагностику, профессиональное консультирование. Рассматриваются направления, 

которые делают профессиональную работу продуктивнее.
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 В 2019 - 2020 учебном году МБОУ «СШ №2 им. А.Круталевича гор. Гвардейска»

участвовала в  региональном проекте «Профориентационный Интерактивный Фестиваль

«Ориентир – 2020», получившем поддержку Фонда президентских грантов,  реализуемого

Ассоциацией профессионального образования Калининградской области.

 Участие  школы  в  проекте  предоставило  возможность  обучающимся  получить

практико-ориентированные  знания,  умения  и  навыки  в  предполагаемой

профессиональной  деятельности  и  способствовало   развитию  профессиональной

ориентации обучающихся.

Уникальность участия в Проекте заключалась в сочетании традиционных методов с

современными  инновационными  технологиями;  охвате  широкой  возрастной  категории

обучающихся от 5 до 16 лет; в профориентационной работе с социальными партнёрами; в

организации  социальных  практик  в  рамках  ПИФ  "Ориентир  -  2020";  проведении

широкомасштабной профориентационной работы по привлечению лучших специалистов

региона, выпускников общеобразовательных учреждений; в организации мероприятий по



оказанию  консультационной  помощи  родителям  по  вопросам  воспитания  и  обучения

детей.

Профессиональное самоопределение является одной из важнейших государственных

задач, стоящей перед системой образования. Подготовка молодого поколения к взрослой 

жизни, успешная адаптация их в современном обществе невозможна без успешного 

освоения профессии. Одним из главных выборов в жизни будущего выпускника школы 

является выбор профессии. Выбор должен завершиться достаточно реалистичным и 

чётким представлением о будущей профессии, в сферу которой подрастающий человек в 

будущем будет включён. 

Мир профессий очень подвижен, одни профессии уходят в прошлое, другие 

появляются. Обучающиеся нуждаются в разносторонней информации о профессиях, в 

квалифицированном совете на этапе выбора профессии, поддержке и помощи в начале 

профессионального становления.

Подготовка к выбору профессии важна еще и потому, что она является 

неотъемлемой частью всестороннего и гармоничного развития личности, и ее следует 

рассматривать в единстве и взаимодействии с нравственным, трудовым, 

интеллектуальным, политическим, эстетическим и физическим совершенствованием 

личности, то есть со всей системой учебно-воспитательного процесса.

Цель  профориентационной  работы  в  школе:  использование  профориентационных

практик  для  формирования  у  обучающихся  профессионального  самоопределения  в

соответствии  с  желаниями,  способностями,  индивидуальными  особенностями  каждой

личности и с учетом социокультурной и экономической ситуации. 

Задачи: 

-  составить  пакет  диагностических  методик,  позволяющих  выявлять  индивидуальные

особенности  обучающихся,  значимые в профориентационной работе  в  образовательном

пространстве школы;

-  обеспечить  обучающихся  информацией,  необходимой  для  осуществления  первичного

профессионального  самоопределения,  а  также  стимулировать  их  познавательную

активность профессиональной направленности; 

-  осуществлять  профориентационную  работу  с  учетом  индивидуальных  особенностей,

выявленных  посредством  различных  методик (Методика  "Мотивы  выбора  профессии",

тест Д.Голланда, определение склонностей по методике Л.А. Йовайши);

-  организация  тренингов  профессионального самоопределения  "В  поисках  своего

призвания";



- обеспечение сотрудничества с социальными партнёрами по проекту, заинтересованными

в успешном решении данной проблемы.

Принципы профориентационной работы:

- Систематичность и преемственность - работа ведется с первого по выпускной класс.

-Дифференцированный и индивидуальный подход к учащимся в зависимости от возраста 

и уровня сформированности их интересов.

- Взаимосвязь школы, семьи, профессиональных учебных заведений, центров 

профориентации молодежи, службы занятости, общественных молодежных организаций.

- Связь профориентации с жизнью (органическое единство потребностями общества в 

кадрах).

Основные направления профориентационной работы в школе:

- Профессиональное информирование  и просвещение.

-  Профессиональная диагностика и консультирование.

-  Организация профориентационной работы в  учебной и внеучебной деятельности.

- Социальное партнёрство.

Профессиональное информирование и просвещение  включает в себя сведения о 

мире профессий,  личностных и профессионально важных качествах человека, 

существенных для самоопределения, о системе учебных заведений и путях получения 

профессии, о потребностях общества в кадрах.

Организация профориентационной работы в учебной и внеучебной деятельности  

включает в себя формирование склонностей и профессиональных интересов школьников.

Профессиональное консультирование позволяет изучить личность учащегося и на 

этой основе выдача профессиональных рекомендаций. Профессиональная консультация 

чаще всего носит индивидуальный характер.

Социальное партнёрство включает в себя совместную деятельность между 

субъектами образовательного процесса, характеризующееся доверием, общими целями и 

ценностями, добровольностью и долговременностью отношений, а также признанием 

взаимной ответственности сторон за результат их сотрудничества и развития.  

Для  достижения  цели  профориентационая  работа  в  школе  строится  на

взаимодействии администрации школы, классных руководителей,  психолога, родителей и

социальных  партнеров:  МФЦ  Гвардейского  района,  ГУП  Калининградской  области

"Гвардейский  лесхоз",  библиотека  им.  А.Т.Твардовского,  ОВМ  МО  МВД  России

«Гвардейский»,  Калининградский  детско-юношеский  центр  экологии,  краеведения  и

туризма.



Профориентационная  работа  организована  в  школе на всех этапах личностного и

профессионального самоопределения.

Профессиональная ориентация в школе является непрерывным процессом, который 

начинается ещё в детском саду, плавно переходит в школу и непрерывно сопровождает 

школьника на всём пути обучения до выпускного класса, помогая и направляя его. 

Большую роль в формировании представлений дошкольников о профессиональной 

деятельности взрослых играют игры профориентационной направленности. В играх 

«Больница», «Школа», «Шофёры», «Парикмахерская»,  «Скорая помощь», «Магазин» 

дети учатся комбинировать непосредственные жизненные впечатления со знаниями, 

приобретенными из рассказов, фильмов, книг. Постепенно дошкольники начинают 

повторять действия людей разных специальностей, моделируют их профессиональное 

поведение.

        1 - 4 классы - актуализация выбора профессии

На этом этапе  продолжается  начатое  в  детском  саду  знакомство  с  профессиями,

через  профориентационные  уроки  с  приглашёнными  специалистами,  экскурсии,

тематические внеклассные занятия, утренники и т.д. У обучающихся начальных классов

происходит формирование ценностного отношения к труду, понимание его роли в жизни

человека  и  общества,  установку  на  выбор  профессии,  развить  интерес  к  трудовой

деятельности,  путём  непосредственного  включения  в  различные  виды  учебно-

познавательной  деятельности  (игровую,  трудовую,  социальную,  исследовательскую)

развиваются интересы и потребность учиться.

Уже в начальной школе важно не упустить момент и вовремя заинтересовать ребят

предстоящим  выбором  профессии.  Большим  подспорьем  будет  большое  количество

кружков,  дополнительных занятий по интересам.  Для учащихся с  3 класса  постепенно

вводятся  психологические игры и занятия.

5 - 7 классы - формирование профессиональной направленности

С переходом обучающихся в среднюю школу профориентация продолжается 

разнообразными играми: деловые, профориентационные, психологические. Этим 

достигается расширение знаний о мире профессий и предоставляется возможность 

сделать первые шаги в сторону выбора интересной для себя профессии. Школьники 

приобретают базовые представления о направлениях возможных специальностей, 

знакомятся с требованиями, которые предъявляют различные профессии.

Реализация 1 и 2 этапа осуществлялась через такие формы и методы, как:



Классные часы

"Есть много профессий..."; "Какие бывают профессии";
"Все работы хороши, выбирай на вкус...";
"Профессии, которые появились в глубокой древности";
"Моя мечта о будущей профессии";
"Путь в профессию начинается в школе";
"Уроки профессионализма"; "Мой путь";
"Профессии наших родителей";  "Профессии моего города".

Встречи с 
профессионалами

Чернобривец  Т.А.  –  педиатр;  Гецман  О.А.  –  стоматолог;
Колесников  С.Б.  –  хирург;  Лисицын  А.В.  –  строитель;
Вакуленко П.В. – строитель;  Петрушин Л.А. – архитектор;
Никулина  Г.В.  –  продавец;  Славецкая  Е.Ю. –  парикмахер;
Желтухина Т.В. – полицейский;  Желтухин И.А. - директор
МФЦ.

Экскурсии

Ботанический сад г. Калининград;
орнитологическая станция (п. Морское);
музей мирового океана г. Калининград;
мануфактура «Карамельково» г. Светлогорск;
шоколадная фабрика  г. Гурьевск,
 ООО «Продукты питания Комбинат» г. Калининград; 
янтарный комбинат пос. Янтарный;
конный завод г. Черняховск;
фермерский дворик Полесский район;
Свято-Елисаветинский женский  монастырь Славский район.

Воспитание чувства 
прекрасного, чувства 
красоты к любому виду 
деятельности через 
участие в конкурсах 
рисунков

"Профессии наших мам";
"Радуга профессий";
"Палитра профессий";
"Я выбираю профессию".

Воспитание чувства 
прекрасного, чувства 
красоты к любому виду 
деятельности через 
участие в конкурсах 
презентаций

 "Профессии моей семьи";
"Мой город в радуге профессий".

Уроки технологии

"В мастерского кондитера. Как работает мастер?";

 "Ткачи. Как ткань превращается в изделие";

 "Чертёжная мастерская";

 "Какие бывают цветочные композиции";

 "Строительство и украшение дома";

 "Художник-декоратор. Филигрань и квиллинг";

 "Самолетостроение.  Самолет";  "Растениеводство";

"Интерьер и планировка кухни";  "Кулинария".



Онлайн - олимпиады «Профессии»;
"Мир профессий";
«Юный предприниматель».

8 - 9 классы - формирование профессионального самосознания

С приближением первого выпускного класса и первых серьёзных государственных

экзаменов  профориентационная  работа  от  игр  и  экскурсий  переходит  к

целенаправленному  содействию  учащимися  дальнейшего  профиля  обучения,  который

сузит круг возможного выбора профессий и облегчит дальнейший учебный и трудовой

путь.

В 8 - 9 классах начинается активная диагностическая работа школьного психолога,

проводятся уроки осознанного выбора профессии. Школьники изучают более серьёзные

специальности,  предъявляющие  повышенные  требования  к  сотрудникам  (МЧС,

образование,  медицина,  полиция  и  т.д.).  Обучающихся  информируют  о  профессиях

народного  хозяйства,  перспективах  профессионального  роста  и  мастерства,  знакомят  с

правилами  выбора  профессии.  На  этом  этапе  важно  сформировать  умения  адекватно

оценивать  личностные  возможности  в  соответствии  с  требованиями  избираемой

профессии; оказать  индивидуальную профконсультационную (работа психолога) помощь

в  выборе  профессии,  а  в  случае  необходимости  определить  стратегию  действий  по

освоению запасного варианта.

Школьным  психологом,  совместно  с  учителями,  проводятся  индивидуальные  и

групповые консультирования по вопросам выбора той или иной профессии, адекватного

соотношения интересов, способностей, здоровья ребёнка и требований профессии.

10 -11 классы - уточнение социально-профессионального статуса

Это наиболее ответственный этап школьной профориентации, успешность которого

во многом зависит  от  качественной работы в начальной  и средней  школе.  Школьным

психологом ещё больше расширяется консультационная деятельность для учащихся и их

родителей.  В  школе  проводятся  презентации  ведущих  ВУЗов  региона,  организуются

экскурсии на дни открытых дверей.

        Принципы  построения  учебного  плана  для  10  -  11  классов  основаны на  идее

двухуровневого  (базового  и  профильного)  федерального  компонента  государственного

стандарта  общего  образования.  Профильное  обучение  -  средство  дифференциации  и

индивидуализации  обучения,  которое  позволяет  за  счет  изменений  в  структуре,

содержании и организации образовательного процесса, более полно учитывать интересы,

склонности  и  способности  обучающихся,  создавать  условия  для  образования



старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в

отношении продолжения образования. При этом существенно расширяются возможности

выстраивания обучающимся индивидуальной образовательной траектории.

На базе школы  открыты профильные классы. Профильное обучение в МБОУ «СШ

№ 2  им.  А.  Круталевича  гор.  Гвардейска»  образуется  на  основании  образовательного

спроса,  материально-технической  базы,  кадрового  потенциала  школы  и  ведется  по

следующим  направлениям:   социально-гуманитарному;   естественнонаучному;  

технологическому;  специально-технологическому;  универсальному (непрофильному).

В  случае  необходимости  по  результатам  изучения  образовательных  запросов

обучающихся  могут  формироваться  мультипрофильные  классы  определенной

направленности,  ориентирующейся  на  конкретные  области  знаний  и/или  виды

деятельности:  гуманитарному;  химико-биологическому;  физико-математическому.

В  целях  повышения  эффективности  и  результативности  профориентационной

работы с обучающимися по медицинскому направлению в школе функционирует кабинет

«Сила в  здоровье», оборудованный приборами для измерения артериального  давления,

силомометрами, приборами измеряющими жизненную силу объема легких, ростомерами,

компьютерной биомышью.

В  кабинете  проходят  занятия  элективных  курсов  по  темам: «Здоровье  и  выбор

профессии», «Медицинские специальности: профессию выбираем вместе!», «Медицина –

мой выбор», «Оказание первой медицинской помощи», «Скорая помощь», которые ведёт

учитель химии, имеющий удостоверение «Оказание первой доврачебной помощи в ОУ».

         В школе организован колледж – класс, который открывает новые возможности

старшеклассникам.

В  рамках  договора  о  сетевой  форме  реализации  образовательной  программы  с

ГБУКО  ПОО  «Полесский  техникум  профессиональных  технологий»  осуществляется

работа  реализации  дополнительной  образовательной  программы  профессионального

обучения  по  профессиям  «Облицовщик  –  плиточник»,  «Кассир»,  в  том  числе

предоставление  рабочих мест для проведения производственной практики и дальнейшего

трудоустройства. 

        Также в техникуме успешно работают агитационные бригады студентов, которые

вместе с преподавателями выступают на собраниях в школах. Разработаны электронные

презентации  профессий,  созданы  такие  фильмы  как  «Моя  профессия  -  маляр»,  «Моя

профессия  -  слесарь»,  «Моя  профессия  -  бухгалтер»,  «Моя  профессия  –  штукатур»  и

другие. Школьники приглашаются в техникум на дни открытых дверей,  где они могут

посетить  кабинеты  и  мастерские  техникума,  поучаствовать  в  диспутах  по  профессии,



принять участие в спортивных мероприятиях и встретиться с выпускниками техникума и

работодателями.  Вся  эта  работа  направлена  на  оказание  помощи  старшеклассникам  в

осознанном выборе своего профессионального пути, созданию мотивации к обучению по

профессии и специальности.

В  современном  обществе  особую  актуальность  приобретают  проблемы

социализации,  обучения  и  развития  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья

(ОВЗ). Само понятие «дети с ОВЗ» стало наполняться другим содержанием, приобретать

не только медицинский, но и социальный смысл. Дети с нарушениями в здоровье имеют

значительные  ограничения  в  жизнедеятельности,  в  способности  к  самообслуживанию,

передвижению,  самоконтролю за  поведением,  обучению,  общению,  что  приводит их к

социальной  дезадаптации.  Ограничение  в  жизнедеятельности  создает  барьеры  для

включения ребенка в адекватные возрасту воспитательные и педагогические процессы.

Выбор профессии является актуальной для всех выпускников школ, но для детей с

ограниченными возможностями она наиболее значима, так как круг профессий для них

сужается  в  связи  с  состоянием  их  здоровья.  Способности,  склонности,  интересы

представляют собой психологическое  «Я» личности.  Но при выборе профессии важно

учитывать и физиологические особенности, состояние здоровья человека. Известно, что

разные  виды  профессиональной  деятельности  предъявляют  совершенно  различные

требования к состоянию  человека.

В  процессе  обучения,  выявляются  факторы,  которые  необходимо  учитывать  при

организации профориентационной и профадаптационной работы:

-   учет состояния здоровья, соотнесение его с требованиями профессии; 

-   поддержка со стороны педагогов;

-  развитие  навыков  и  умений  на  уроках  трудового  обучения  в  зависимости  от

индивидуальных особенностей учащегося;

-  знание личностных особенностей, возможностей и способностей ребенка;

-  информированность о видах профессиональной деятельности, для дальнейшего выбора

той профессии, которая соответствует индивидуальным способностям. Профориентация с

такими детьми проходит в виде ролевых игр, групповых тренингов.

Большое  внимание  уделяется  саморазвитию  и  самоподготовке  старшеклассников,

обсуждение  и  возможные  корректировки  дальнейших  профессиональных  планов,

окончательно  формируются  предпочтения  к  выбранным  профессиям,  производится

оценка готовности к ним.

Реализация 3 и 4 этапа осуществлялась через такие формы и методы, как:



Очные пробы 
ознакомительного
уровня

Профессиональная проба по
компетенции  "Графический
дизайн".

ГБУ
Калининградской

области ПОО
"Колледж

мехатроники и
пищевой

индустрии"

Профессиональная  проба
«Официант».
Профессиональная проба по
компетенции  "Ресторанный
сервис".
Профессиональная проба по
компетенции  "Ресторанный
сервис".
Профессиональная проба по
компетенции
"Электромонтаж".
Профессиональная проба по
компетенции  "Мобильная
робототехника"

Встречи с 
индустриальными 
экспертами, групповые
и индивидуальные 
консультации
(в т.ч. на 
профориентационных 
мероприятиях)

  Знакомство  с  профессией

"Сити-

  фермер – 54 чел. ГБУ КО ПОО "КСИПТ"

город Полесск

Практические 

мероприятия

Определение профессионального 

маршрута в рамках проекта «Билет в 

будущее»    249 чел

http://bilet-

help.worldskills.ru/

Работа на портале 

«ПроеКТОриЯ»

 «Моя профессия – моя история»;
«Сделай громче»;
«Авторы перемен»;
«Какие нужны программисты?»;
«Отнимет ли робот работу у 
человека?»;
«Виртуальный музей ПроеКТОрии»;
«Примерочная профессий».

https://proektoria.online/

Экскурсии в 
образовательные 

«Западный филиал Российской 

академии народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте РФ»

город Калининград

«Калининградский пограничный 
институт ФСБ России»

город Калининград

ГБОУ ВО КО "Педагогический город Черняховск

https://proektoria.online/
http://bilet-help.worldskills.ru/
http://bilet-help.worldskills.ru/


учреждения региона институт"

Тепличный комплекс «Орбита Агро» Калининградская 

область, посёлок 

Звеньевое

Питомник декоративных растений Калининградская 

область, посёлок 

Калинково

«Круглые столы»  с 
представителями 
разных профессий

«МФЦ – ближе, чем кажется». 
Профессии  многофункционального 
центра (МФЦ);
«Есть такая профессия – природу 
защищать». Профессия:  
«Лесничий»;
 «Врач – ветеринар». Профессия: 
ветеринар;
«Выбор профессии». Профессия: 
корреспондент.

Выставка "PRO-
образование"

МБОУ «СШ №2 им. А. 
Круталевича гор. 
Гвардейска»

Организация 
агитбригад

«Кем быть?»;
«Ориентир»;
«Моя профессия – моё призвание».

МБОУ «СШ №2 им. А. 
Круталевича гор. 
Гвардейска»

Организация 
окружного фестиваля

«От трудовых традиций – к 
трудовым династиям»

МБОУ «СШ №2 им. А. 
Круталевича гор. 
Гвардейска»

За  время  участия  в  Проекте  проведены  различные   мероприятия  по

совершенствованию профориентационной работы в школе.

В  ноябре  2019  года  состоялся  Профориентационный  интерактивный  фестиваль

«Ориентир - 2020» в рамках региональной выставки «PRO ОБРАЗОВАНИЕ».

Участниками  образовательного  профориентационного  события  стали

обучающиеся 9 – 11 классов (48 человек) и педагоги (40 человек) МБОУ «СШ №2 им.

А.Круталевича гор. Гвардейска».

Обучающиеся стали участниками профессиональных проб в сферах деятельности:

«человек-человек»,  «человек-природа»,  «человек-знак»,  «человек-техника»,  «человек-

художественный  образ».  Школьники  попробовали  себя  в   профессиональных  ролях:

техника-мехатроника, автомеханика, официанта, фармацевта, системного администратора,

гравера,  слесаря  механосборочных  работ,  краснодеревщика,  художника  росписи  по

дереву,  кондитера,  дизайнера  интерьеров,  оператора  транспорта,  электромонтера,

инженера.  Дети  с  ОВЗ  приняли  участие  в   профессиональных  пробах:  «Багетная



мастерская»,  «Швейное дело»,  «Процесс  мыловарения»,  «Процесс  валяния»,  «Ключная

мастерская». 

Участие  школьников  в  интерактивных   мастер-классах  было  направлено  на

формирование  представлений  о  профессиях:  портного,  парикмахера,  спасателя,

дизайнера. 

        Также старшеклассники стали участниками круглых столов «МФЦ ближе, чем 

кажется», «Есть такая профессия – природу защищать».

Интерактивные  профориентационные  практики,  проведенные  педагогами-

профессионалами,  способствовали   развитию  и  формированию  у  обучающихся  и

воспитанников  профориентационных компетенций,  позволяющих им решать  осознанно

вопросы профессионального самоопределения и выбора профессии.

Показатель эффективности профориентационной работы за 2019-2020 учебный год

Выбор профессии Собственный выбор Выбор родителей
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Одним  из  основных  направлений  работы  по  профориентированию  мы  называем

социальное партнёрство.

Термин  «социальное  партнёрство»,  хотя  и  используется  в  нормотворчестве,  в

отношении  педагогической  (образовательной)  деятельности  он  не  имеет  достаточно

полного,  точного  определения.  Он  связан  с  такими  понятиями,  как  «социализация»,

«конкурентоспособный  специалист»,  «профессиональная  мобильность»,

«образовательный маркетинг».[1] 



По мнению Реморенко И.М., социальное партнерство по отношению к образованию

следует понимать как:

 партнерство  внутри  системы  образования  между  социальными  группами  данной

профессиональной общности;

 партнерство,  в  которое  вступают  работники  системы  образования,  контактируя  с

представителями иных сфер общественного воспроизводства;

 партнерство, которое инициирует система образования как особая сфера социальной

жизни, делающая вклад в становление гражданского общества. [2] 

Схема социального партнёрства 

МБОУ «СШ №2 им. А. Круталевича гор. Гвардейска»

На данной схеме отражено взаимодействие школы, семьи и социума. 

       «Семья содействует  выработке  многих  навыков и  привычек  — трудовых,

гигиенических, культурных и моральных. В семье воспитывается характер, формируются



убеждения. Эти убеждения, сформированные в детстве, наиболее прочные, действенные.

В  семье  дети  знакомятся  с  отношением  взрослых  к  своим  обязанностям,  труду,  к

происходящим событиям, их мнение всегда оказывает большое влияние на детей, на их

поступки».[3].

Формы  привлечения  родителей  к  деятельности  школы  хорошо  известны  -  это

родительские  собрания  ("Увлечение  –  Профессия  –  Успех",  «Роль  семьи  в

профессиональной  ориентации  подростков»,  «Как  корректировать  профессиональные

планы детей»),  дискуссии по острым проблемам («Профориентация  старшеклассников:

проблемы и пути их решения», «Актуальные психологические проблемы профориентации

старшеклассников»),  обеспечение  родителей  информацией  о  программе  обучения,

успеваемости, работа семейного клуба «Семейный очаг».

«Природные возможности ребенка очень велики, но развитие они получают лишь в 

процесс его социальной жизнедеятельности. Важнейшим фактором развития личности 

ребенка является среда. Под средой прежде всего следует понимать социальное 

окружение, в котором  живет  человек». [4]

Таким образом, в формировании и развитии ребенка участвует не только семья и

школа,  но  и  окружающая  его  социальная  среда.  Изучив  содержание  процесса

взаимодействия  семьи,  школы  и  социума,  мы  выявили  формы  работы  с  семьей,

педагогические принципы взаимодействия семьи и школы, рассмотрела влияние социума

на развитие ребенка. Проанализировав материал, можно сделать вывод, что в развитии

ребенка огромное значение имеют правильно скоординированное взаимодействие семьи,

школы  и  социума.  Ведь  от  того,  какое  влияние  на  ребёнка  окажут  эти  институты  в

определённое  временной  интервал  и  зависит  его  формирование  как  личности,

формирование  его  гражданской  позиции,  и  в  целом:  формирование  нового  поколения

людей.

Структура  методической  работы  школы  определяет  систему  взаимодействия,

подчиненности, контроля субъектов деятельности, служит для упорядочения процессов,

их  целенаправленности  при  решении  поставленных  задач  и  работает  по  четырем

основным направлениям. 

Аналитика Специалисты оценивают состояние и уровень организации 
методической работы в образовательном учреждении,  потребности
педагогов, создают соответствующую базу методических 
информационных ресурсов, выявляя проблемы методического и 
дидактического характера, с которыми сталкиваются педагоги, 
обобщают передовой опыт, оценивают результативность учебно-
воспитательной деятельности.



Информирование В школе формируется банк информационных ресурсов, благодаря 
которому педагоги могут ознакомиться с новинками методической, 
нормативно-правовой, психологической, педагогической 
литературы, опытом зарубежных и отечественных коллег на 
удобных носителях.

Организационно-
методическая 
работа

Деятельность направлена на:
 всестороннюю помощь молодым специалистам и опытным 

педагогам в процессе подготовки профориентационной 
работы;

 планирование, прогнозирование, поддержка педработников в
ходе реализации концепции непрерывного образования, 
повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки;

 организация деятельности школьных МО и их 
взаимодействия с социальными партнерами;

 участие в создании программы профориентационной 
направленности;

 методическое сопровождение педагогов перед проведении 
различных тестирований «Билет в будущее»;

 подготовку и проведение мастер-классов, семинаров, 
конференций для педагогов, конкурсов и мероприятий для 
учащихся;

 комплектование фондов методической литературы и 
учебников.

Консультации Консультирование учителей относительно вопросов 
профориентации, воспитания и преподавания, пояснение значения 
и результатов педагогических исследований, внедрения 
педагогических инноваций.

        Подводя  итоги реализации проекта ПИФ "Ориентир - 2020" в МБОУ «СШ №2 им. А.

Круталевича  гор.  Гвардейска»    можно   сделать   выводы,  что в  школе  в  результате

проведенной  работы,  обучающиеся  получили  возможность  впервые  оценить  себя,  как

субъекта будущей профессиональной деятельности. Этот момент наиболее важен, потому

что  характеризует  переход  самосознания  молодых  людей  на  новый  уровень.  Мастер-

классы,  профессиональные  пробы,  которые  обучающиеся  посетили,  окунули  ребят  в

секреты избранной специальности. Передача мастерства происходила «из рук в руки», по

принципу  -  «делай  как  я,  делай  вместе  со  мной».  Происходит  непрерывный  контакт,

индивидуальный подход к каждому ребенку.
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