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построения 
индивидуальной 

траектории 
профессионального 
самоопределения

на основе сценарного 
подхода



• Профориентация - это система мероприятий, направленных на выявление
личностных особенностей, интересов и способностей у человека для оказания
ему помощи в разумном выборе профессии, наиболее соответствующей его
индивидуальным возможностям» [19]. Основная цель профессиональной
ориентации - помочь молодым людям определить профессиональный путь,
разобраться в своих интересах и способностях. Работа профориентолога
осуществляется по направлениям: профинформация, профагитация,
профпросвещение, профдиагностика и профконсультация. В школах же эта
работа осуществляется учителями, либо психологами.

• Профессиональное самоопределение предполагает конкретную
деятельность, определяемую специфическим предметом, условиями,
средствами труда, а также спецификой межличностных отношений и
ответственности за данную работу. Подготовка старшеклассников к
самоопределению должна быть основана не только на учете индивидуальных
особенностей человека и особенностях профессии, но и на учете возможных
изменений качеств человека и требований профессии, а также изменений в
самом обществе. Сущность профориентации состоит в том, чтобы помочь
учащемуся сделать первоначально правильный выбор, необходимый для
профессионального самоопределения личности старшеклассника.



Диагностика профессиональных 

предпочтений

Индивидуальное консультирование

Определение сценариев 

профориентационной работы

Составление маршрута реализации 

сценария 

Диагностика, оценка результатов и  

корректировка целей  для реализации 

следующего сценария

Разработка следующего 

сценария

Индивидуальная траектория 

профессионального 

самоопределения



Дополнительное 
образование

Внеклассная работы

Внеурочная 
деятельность

Учебные 
предметы

Использование 
технологии 

погружения в 
предметах учебного 

плана

• Мероприятия
профориентационной
направленности;

• Психологическая
диагностика и
психологические
тренинги

Программы психолого-
педагогического 
сопровождения

«Тропинка к своему Я»
«Правовой клуб «Успех»

Кружки и секции 
различной 

направленности;
- профессиональные 

пробы.



СХЕМА СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
В ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГИМНАЗИИ

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА 
(ШКОЛЬНЫЙ САЙТ)

ЗАМ. ДИРЕКТОРА ПО УМР РОДИТЕЛИКЛАССНЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ

- ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ 
ДЛЯ ПЕДАГОГОВ;
- УЧАСТИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
В 
ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫХ 
КОНКУРСАХ РАЗНОГО 
УРОВНЯ

- ЭКСКУРСИИ НА 
ПРЕДПРИЯТИЯ И В 
УЧЕБНЫЕ 
ЗАВЕДЕНИЯ;
- КЛАССНЫЕ ЧАСЫ И 
РОДИТЕЛЬСКИЕ 
СОБРАНИЯ

-СОДЕЙСТВИЕ В ВЫБОРЕ 
ПРОФЕССИИ;
-УЧАСТИЕ В ОБУЧАЮЩИХ 
СЕМИНАРАХ И 
РОДИТЕЛЬСКИХ 
СОБРАНИЯХ

СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

-ЦЗН;
-ЦДО «ЦВР»;
-«СИБ»;
-ЦДиЮТ;
-Спортивные школы;
-СПО (колледжи);
-ВПО (СГУ, РГСУ, СПБЭГУ)

ШКОЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «РОСТОК»

-ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ

-ВОЕННО-СПОРТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

-ПРОФНАПРАВЛЕНИЕ

-ТЕХНИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

УЧИТЕЛЬ-
ПРЕДМЕТНИК

- ИССЛЕДОВАНИЕ В 
ОБЛАСТИ 
ПРОФОРИЕНТАЦИИ;
- УРОКИ 
ПОГРУЖЕНИЯ

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ

-ЦЕНТР ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
«ФОРМА ЖИЗНИ»
-ЦПДК
-ЦЗН
-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА 
ГИМНАЗИИ



Основные этапы профориентации с учетом профожиданий обучающихся 
различных возрастных групп и психологических особенностей



Классный 
руководите

ль
- классные 
часы;
- родительские 
собрания;
- уроки 
погружения

Психологич
еская 

служба
- определение 
творческих  
способностей 
ребенка

Внеурочная 
деятельность

- реализация 
программ 
начальной 
школы

Сетевое 
партнерство
- реализация 
программы 
ЦПДК, ЦВР

Дневник 
младшего 
школьника 

профЮНИОР

Индивидуальная траектория обучающегося

Учитель-
предметни

к
- формирова-
ние навыков к 
исследователь
ской 
деятельности;
- уроки 
погружения

Психологич
еская 

служба
- реализация 
программы 
«Успех»

Внеурочная 
деятельность
- реализация 
программ 
внеурочной 
деятельности

Сетевое 
партнерство
- реализация 
программы 
ЦПДК, ЦВР, СИБ

Дневник 
среднего 

звена

профИССЛЕД
ОВАТЕЛЬ

Индивидуальная траектория обучающегося



Учитель-
предметни

к
- классные 
часы;
- родительские 
собрания;
- уроки 
погружения

Психологич
еская 

служба
- ЦЗН;
- школьные 
психологи;
- диагностика;
- тренинги

Внеурочная 
деятельнос

ть
- реализация 
программ 
внеурочной 
деятельности

Сетевое 
партнерств

о
- сотрудни-
чество с СПО, 
ЦЗН, СИБ;
- предпро-
фильные
курсы

Дневник 
младшего 
школьника 

профИССЛЕД
ОВАТЕЛЬ

Индивидуальная траектория обучающегося

Учитель-
предметни

к
- исследова-
тельская
деятельность;
- уроки 
погружения;
- элективные 
курсы

Психологич
еская 

служба
- диагностика, 
семинары 
Центра 
психологическ
ой помощи 
«Форма 
жизни»

Классный 
руководите

ль
- родительские 
собрания;
- классные 
часы

Сетевое 
партнерств

о
- сотрудни-
чество с ВПО 
(базовые 
кафедры СГУ)

Дневник 
среднего 

звена

профИСПЫТ
АТЕЛЬ

Индивидуальная траектория обучающегося



Критерии оценки эффективности 
профориентационной работы

КОГНИТИВНЫЙ
МОТИВАЦИОННО-

ЦЕННОСТНЫЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТНО-

ПРАКТИЧЕСКИЙ

КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ



Отражение эффективности профориентационной
работы каждого возрастного уровня

Итог дневника профЮНИОР – старт для дневника профИССЛЕДОВАТЕЛЬ

• профориентационная карта обучающегося;

• аналитическая карта обучающегося (увлечения, 
интересы, занятия в кружках, мечты, рисунки, 
познания о профессиях);

• аналитическая карта родителей (знакомство с 
профессиями родителей, экскурсии на место 
работы родителей, советы родителей);

• психологическая карта обучающегося 
(рекомендации психологов и характеристики на 
обучающегося)

• педагогическая карта обучающегося 
(рекомендации и характеристики классного 
руководителя)



Отражение эффективности профориентационной
работы каждого возрастного уровня

Итог дневника профИССЛЕДОВАТЕЛЬ – старт для дневника проИСПЫТАТЕЛЬ

• профориентационная карта обучающегося;

• аналитическая карта обучающегося (цели, эссе, 
рейтинг профессий, занятия в кружках);

• аналитическая карта профессионалов (знакомство 
с различными профессиями);

• психологическая карта обучающегося 
(рекомендации психологов и характеристики на 
обучающегося)

• педагогическая карта обучающегося 
(рекомендации и характеристики классного 
руководителя)



Отражение эффективности профориентационной
работы каждого возрастного уровня

Итог дневника профИССЛЕДОВАТЕЛЬ – старт для дневника проИСПЫТАТЕЛЬ

• профориентационная работа (экскурсии, 
мероприятия, встречи с интересными людьми, 
источники информации, эссе);

• путь в профессию (практическая работа);

• образовательная карта (сравнение учебных 
заведений)



Работа школьного центра дополнительного 
образования «РОСТок» (структура центра)
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ЦПДК

СИБ

• Центр занятости 
населения г. Сочи

• Общественная 
организация 

«Форма жизни»

Учреждения СПО, 
ВПО

Психолого-педагогическое 
сопровождение 

самоопределение детей

Лаборатория возможностей 
(профориентационный

практикум)

Информирование;
профтестирование;

профбеседы
профтренинги

Дни открытых дверей
Совместные встречи

Организации г. Сочи
«Профессиональные 

пробы»

1-4

5-7

8-9

10-11



Работа школьного центра дополнительного 
образования «РОСТок» (направления работы)

• Военно – патриотический 
клуб «Патриот» 

• Туристический клуб 
«Следопыт»

• Городской клуб армейского 
рукопашного боя «Витязь».

• Клуб «Айки-до»
• Секция таэквондо
• Секция самбо
• Секция дзюдо
• Художественная гимнастика
• Биатлон
• Прыжки с трамплина
• Большой теннис

С 2016 – 2017 уч. года
• Секция волейбола

Клуб «Спасатель» (МЧС, 
СЦтЮДТ)

• Вокальная студия
• Художественная 

студия
• Театральная 

студия
• Спортивно –

танцевальный 
клуб «Гранд –
мастер»

• Ансамбль 
грузинского танца 
«Иверия»

• Ансамбль 
армянского танца 
«Урарту»

• Студия «Брейк –
данс»

• Психология
• Ландшафтный 

дизайн
• Косметология
• Кулинарный 

клуб

Кружок 
«Робототехники»

Художественно-
эстетическое 
направление

Военно-
спортивное 

направление

Профориен-
тационное

направление

Техническое 
направление

Количество кружков и 
секций

2010 год – 9
2016 год - 22



Городской фестиваль 
афганской песни

Смотр строя и песни

Музей военно-боевой 
славы

1 место в 
соревнованиях по 

стрельбе

1 место по гиревому 
спорту



Вокальная студия

Туристический
кружок

Театральная студия Кулинарный клуб



Поступление в организации СПО, ВПО

Направления Поступление с 2014 года

Художественно -
эстетическое

- Московский театральный колледж под рук. О. Табакова
- Московский гуманитарный университет
- Московский театральный институт
- Сочинский колледж искусств

Военно-
патриотическое

- Московский пограничный институт ФСБ России
- Морское военное училище им. Нахимова
- Воронежское высшее летное училище
- Авиационный колледж
- Национальный государственный университет 

физической культуры и спорта и здоровья им. 
Г.С.Лесгафта (г. С. – Петербург)
- Поликультурный колледж г. Сочи(физическая 

подготовка)
- Государственный университет морского и речного 

флота им. Адмирала С.О. Макарова (г. С.-Петербург)
- Воронежский институт государственной 

противопожарной службы МЧС России



Мастер-классы городского 
профориентационного семинара

Ф.И.О. выступающего Мастер-класс

Попандопуло О.П., педагог-
психолог, сотрудник ЦПДК

. Мастер-класс представляет собой 
сжатую демонстрацию погружения 
обучающихся в игровую оболочку 
программы «Космическое 
путешествие» (в рамках 
экспериментальной площадки ФИРО 
по теме «Психолого-педагогическое 
сопровождение самоопределения 
учащихся в системе образования»).

Столбунова О.Г., педагог 
дополнительного 
образования СИБ

«Имидж»



Мастер-классы городского 
профориентационного семинара

Ф.И.О. выступающего Мастер-класс

Захарьевский В.А., учитель 
истории и обществознания 
МОБУ гимназии № 6

«Урок погружения в предмет 
профориентационной
направленности»

Токарева Ю.А., учитель 
русского языка и литературы 
МОБУ гимназии № 6

«Урок погружения в предмет 
профориентационной
направленности»

Тряскова О.Ю., учитель 
русского языка и литературы 
МОБУ гимназии № 6

«Урок погружения в предмет 
профориентационной
направленности»

Валиева М.А., педагог-
психолог МОБУ гимназии № 6

«Внеурочная деятельность. Правовой 
клуб. Навыки составления резюме» 



СПАСИБО  ЗА 
ВНИМАНИЕ!

МОБУ гимназия № 6 г. Сочи

354003, г. Сочи, ул. Абрикосовая, д. 23

E-mail: gymnasium6@edu.sochi.ru

Сайт: http://gym6.sochi-schools.ru/

mailto:gymnasium6@edu.sochi.ru
http://gym6.sochi-schools.ru/

