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Опыт реализации профориентационной программы 

«Школа осознанного выбора профессии» 

Современная ситуация в России, те проблемы, которые испытывают обучающиеся в 

процессе формирования профессионального самоопределения заставляют по-новому 

взглянуть на организацию профориентационной работы в школе. Учащиеся должны владеть 

не только комплексом необходимых знаний, 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 ее нацеленности не на выбор конкретной профессии каждым учеником, а на 

формирование неких универсальных качеств у учащихся, позволяющих осуществлять 

сознательный, самостоятельный профессиональный выбор, быть ответственными за свой 

выбор, профессионально мобильными.  

В 2019 учебном году школе № 595 Приморского района города СПб присвоен статус 

экспериментальной площадки федерального государственного автономного учреждения 

«Федеральный институт развития образования» по теме: «Психолого-педагогическое 

сопровождение самоопределения учащихся в системе образования». 

В практике организации профориентационной работы в школе № 595 Приморского 

района города Санкт-Петербурга разработана и реализуется комплексная 

профориентационная программа внеурочной деятельности «Школа осознанного выбора» для 

учащихся 1-11 класса.  Отличительной особенностью, которой является 

практикоориентированный формат сопровождения профессионального выбора учащегося. 

Жизнь современного ребенка насыщена и наполнена информацией, он может освоить 

одновременно очень много видов деятельности, если этому способствует два фактора: интерес 

и время. У сегодняшнего ученика мало времени, неустойчивый интерес, высокая смена 

деятельности. Поэтому самым эффективным и результативным способом является 

погружение в профессиональную деятельность, игровые пробы или испытания, 

моделирующие элементы конкретного вида профессиональной деятельности.   

Первый год обучения по программе реализуется в рамках экспериментальной 

деятельности по учебно-методическому комплекту Резапкиной Г.В. Знакомство с миром 

профессии: издательство ООО Русское слово серии "Твой билет в будущее". УМК состоит из 

методических рекомендаций для организации занятий 1 класса по курсу профессионального 

самоопределения младших школьников, который содержит сценарий занятия, теоретическое 

обоснование, цели и задачи курса, место курса в образовательном процессе, специфику 

занятий    и учебного пособия тренажёр, в котором учащиеся под руководством учителя 

выполняют развивающие, творческие и диагностические задания. Курс разработан в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начальной 

школы и состоит из 16 занятий, каждое занятие рассчитано на 2 урока. В нашей школе курс 

ведется учителями внеурочной деятельности и воспитателями группы продленного дня. 



 

 
На занятиях учащиеся через игровые профессиональные пробы осуществляют 

ознакомление содержанием, характером и условиями труда различных профессий, 

формирование допрофессиональных знаний, умений, навыков, опыта практической работы в 

конкретной профессиональной деятельности, что способствует профессиональному 

самоопределению и позволяют включать школьника в нетрадиционных условиях в ситуации 

выбора и помогает ему найти свой образ «Я».    



 
В рамках программы внеурочной деятельности «Школа осознанного выбора 

профессии», учащиеся пробуют себя в профессии повар, кондитер (составляют рецепт 

любимого блюда, выпечки и как итог презентация и создание кулинарной книги). Пробуют 

профессию учителя, парикмахера (экспресс-прически), художника, дизайнера интерьера- 

(дизайн своей комнаты), дизайнер костюма, звукооформителем (озвучивали фильм), 

мультипликатором (создание мультфильма), библиотекарем (заполняли читательский билет, 

работали с каталогом), программистом (создать проект-игру в Scratch).  В рамках программы 

совместно с педагогами дополнительного образования организованы игровые пробы 

"Мультипликатор", где учащиеся младших классов пробуют создавать мультфильмы, игровая 

проба профессии фотограф, художник и реставратор. 

 
 

 

 



Реализация практикоориентированных форм профориентации требует погружения 

обучающегося в реальный профессиональный или квазипрофессиональный контекст и 

поэтому, не может осуществляться только непосредственно в общеобразовательной 

организации.  

Поэтому работа по организации практикоориентированных форматов сопровождения 

профессионального выбора требует налаживания тесного социального партнерства школы с 

«внешним контуром профориентации» - организациями дополнительного образования, 

центрами профориентации, колледжами, вузами, предприятиями экономической и 

социальной сферы.  

Наша школа заключила договора (соглашения) о сотрудничестве: СПб ГБУ «ЦСЗПОМ 

«Вектор»; СПб ГАУ "Центр занятости населения Санкт-Петербурга" Агентство занятости 

населения Приморского района Санкт-Петербурга; ГБУ ДО ДДЮ Приморского района, отдел 

профессиональной ориентации; Санкт-Петербургский государственный университет 

аэрокосмического приборостроения (СПб ГУАП); СПБ ГБ ПОУ «Колледж управления и 

экономики «Александровский лицей» ;СПБ ГБ ПОУ «Радиотехнический колледж»; СПБ ГБ 

ПОУ «Садово-архитектурный колледж»; СПБ ГБ ПОУ «Колледж туризма и гостиничного 

сервиса».  

В рамках договора о сотрудничестве для учащихся 7-11 классов специалистами 

профориентационного центра «Вектор» были организованы экскурсии в интерактивные музеи 

и на предприятия города: ФГУП Обуховский завод, интерактивный центр истории ГУП 

«Петербургский метрополитен», Военно-медицинский музей, музей истории денег 

ГОСЗНАК,   Coca Cola HBC Russia, Музей железных дорог в России, кондитерская фабрика 

им К. Самойловой («Красный Октябрь»),  «Ленфильм».  

В рамках программы профинформирования молодежи Санкт-Петербурга 

"Промышленный Петербург", «Культурный Петербург» девятиклассники нашей школы 

посетили следующие объекты: Невский судостроительный-судоремонтный завод, Музей 

истории Шлиссельбурга Центральную районную библиотеку им. Н.В. Гоголя, Театр ЛДМ 

«Новая сцена» спектакль «Демон Онегина».  



 
 

 
Обучающиеся, посредством профессиональных проб и мастер-классов знакомятся с 

производством, техникой, технологией различных предприятий и основами профессий. У 

обучающихся появляется   возможность наблюдать, какие требования предъявляет 

современное производство к научно-технической подготовке работников: умение 

производить измерения и фиксировать их результаты, снимать пробы, делая правильные 

выводы о ходе технологического процесса, о качестве продукции, а также принимать решения 

для создания оптимальных условий работы.              

Экскурсии на предприятия позволяют учащимся воспринять трудовой процесс в целом, 

видеть перспективы труда, получить представления о требованиях к современному 

предприятию, а также осуществлению связи школьных предметов с жизнью, техникой, 

производством.  

Современному человеку недостаточно учиться только в стенах школы, не достаточно 

тех знаний, которые может дать школьное образование. Выходить за рамки школы, особенно 



актуально в таком городе как Петербург, где есть все передовые вузы страны. В рамках 

сотрудничества с центром профориентации «Вектор» реализуется посещения колледжей и 

вузов. Организованы экскурсии с мастер-классом в медицинский колледж № 3, СПб ГБ ПОУ 

«Колледж «ПетроСтройСервис», Политехнического колледжа городского хозяйства. 

Так же в Горном университете, ребята посетили знаменитый Горный музей. Петербургский 

университет путей сообщения Императора Александра, где выпускница нашей школы 

рассказала старшеклассникам об условиях поступления, направлениях и специальностях 

ВУЗа, проходных баллах. Студенты Гуманитарного университета профсоюзов Факультет 

искусств кафедра "Режиссура театра, актерское искусство провели мастер-класс «Кто такой 

актер?» как попасть в профессию и не разочароваться.  

Самый действенный подход к выбору профессии или специальности: «Пока не 

попробуешь — не узнаешь». В рамках проекта «Учебный день в университете», помимо 

знакомства с материальной базой Российского государственного педагогического 

университета им. А. И. Герцена и Санкт-Петербургского государственного университета 

аэрокосмического приборостроения на факультете физики, старшеклассникам представилась 

возможность на время почувствовать себя студентами Университета. Погружение 

старшеклассников в мир высшего образования произошло за счёт присутствия 

старшеклассников на научно-популярных лекциях, ведущих учёных.  

 
Выходить за границы школы нам помогает система дополнительного образования. 

Организации дополнительного образования детей – одни из наиболее результативных 

институтов ранней профориентации. В последнее время они осваивают новые, прорывные 

технологии, формы и методы работы. 

Учащиеся средней и старшей школы посетили проектную программу «Искусство 

наводить мосты» в ГБНОУ «Академия талантов». 

Школьники придумали историю создания моста, разработали собственный уникальный макет 

моста и провели технологические испытания сооружения, но самое главное достойно 

защитили проект. 

Ребята получили первоначальные инженерные навыки и навыки проектирования, обучились 

созданию простейших макетов сооружений (мостов). 

Второй год наша школа участвует в проекте «Билет в будущее», где учащиеся 6-11 

классов   могут погрузиться в мир специальностей будущего, узнать какие навыки будут 

наиболее востребованы, самостоятельно попробовать понравившиеся профессии в 

дистанционно-очном формате, а также получить советы и рекомендации от 

профессиональных наставников. В рамках проекта учащиеся   посетили «Академия цифровых 

технологий», где попробовали себя в разных профессиях.  

 

 



 
Таким образом, одной из важных звеньев в нашей работе, является применение 

разнообразных форм и методов в профессиональном самоопределении учащихся, 

использования образовательного пространства города в рамках реализация программы 

«Школа осознанного выбора профессии».  

 
 

 

 


