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Профессиональная ориентация -

• комплекс мер, направленный на оказание
помощи молодежи в выборе своей
будущей профессии с учетом личных
интересов, способностей и мотиваций, а
также в соответствии с вызовами времени,
государственными и общественными
запросами.



Задачи модели профориентации 
«Школа инженерного мышления»:

• развитие научно-технического творчества и научно-
исследовательского потенциала обучающихся;

• выявление способных и талантливых школьников и
помощь им в дальнейшем специализированном
обучении;

• привлечение обучающихся к научно-
исследовательской и проектно-конструкторской
деятельности;

• привлечение внимания специалистов различных
инженерных отраслей и направлений к
профессиональной ориентации школе.



Модель профориентации 
«Школа инженерного мышления»



Направления профориентации

• Обеспечение обучающихся и их родителей информацией, необходимой для
ориентации в профориентационно значимом пространстве, обоснованном
профессиональном выборе, осознанном самоопределении и грамотном
построении личного профессионального плана

Профессионально-
образовательное 
информирование

• формирование и развитие у обучающихся компетенций профессионального
самоопределенияОбучение самоопределению

• включение самоопределяющегося человека в практическую деятельность,
результатом которой являются: создание профориентационно значимого
продукта и личностно значимого опыта участия в трудовой деятельности

Практикоориентированная
поддержка 

профессионального выбора

• формирование системы актуальных и перспективных связей, значимых для
профессионального самоопределения и будущего профессионального
продвижения обучающихся, в системе «обучающийся – родители –
работодатель»

Профориентационный
нетворкинг

• достижение синергетического эффекта от совместного использования
различных форм профориентационной работы, в сочетании с особой
«вдохновляющей средой» (ивент-средой)

Интеграция и ивент



Формы и методы профориентационной работы 
по направлению 

«Профессионально-образовательное информирование»

• Сеанс информации 
(классный час, 
родительское 
собрание, лекция и 
др).  

• Встреча с 
профессионалом. 

• Презентация 
контекста (экскурсия, 
День открытых 
дверей / турникетов, 
тест-драйв 
студенческой жизни, 
мастер-класс и др.).  

• Наглядные 
материалы.  

• Интернет-ресурсы.



Направления профориентации

• Обеспечение обучающихся и их родителей информацией, необходимой для
ориентации в профориентационно значимом пространстве, обоснованном
профессиональном выборе, осознанном самоопределении и грамотном
построении личного профессионального плана

Профессионально-
образовательное 
информирование

• формирование и развитие у обучающихся компетенций профессионального
самоопределенияОбучение самоопределению

• включение самоопределяющегося человека в практическую деятельность,
результатом которой являются: создание профориентационно значимого
продукта и личностно значимого опыта участия в трудовой деятельности

Практикоориентированная
поддержка 

профессионального выбора

• формирование системы актуальных и перспективных связей, значимых для
профессионального самоопределения и будущего профессионального
продвижения обучающихся, в системе «обучающийся – родители –
работодатель»

Профориентационный
нетворкинг

• достижение синергетического эффекта от совместного использования
различных форм профориентационной работы, в сочетании с особой
«вдохновляющей средой» (ивент-средой)

Интеграция и ивент



Формы и методы профориентационной работы 
по направлению 

«Обучение самоопределению»

• Ведение учебного курса 
предпрофильной
подготовки «Введение в 
мир профессий». 

• Профориентационная
диагностика. 

• Профориентационный
проект «Билет в 
будущее».

• Наставничество. 

• Социально-
психологический тренинг. 

• Активизирующие 
методики 
профконсультирования. 

• Ролевые и деловые игры. 

• Развивающая 
диагностика. 

Управленческий проект 
«Наставничество: эстафета знаний и опыта»

Наши наставники:

Павлов И.Н.               Порсин Д.А.                 Конев А.В.

Кремлёв Иван           Никитина Кристина



Направления профориентации

• Обеспечение обучающихся и их родителей информацией, необходимой для
ориентации в профориентационно значимом пространстве, обоснованном
профессиональном выборе, осознанном самоопределении и грамотном
построении личного профессионального плана

Профессионально-
образовательное 
информирование

• формирование и развитие у обучающихся компетенций профессионального
самоопределенияОбучение самоопределению

• включение самоопределяющегося человека в практическую деятельность,
результатом которой являются: создание профориентационно значимого
продукта и личностно значимого опыта участия в трудовой деятельности

Практикоориентированная
поддержка 

профессионального выбора

• формирование системы актуальных и перспективных связей, значимых для
профессионального самоопределения и будущего профессионального
продвижения обучающихся, в системе «обучающийся – родители –
работодатель»

Профориентационный
нетворкинг

• достижение синергетического эффекта от совместного использования
различных форм профориентационной работы, в сочетании с особой
«вдохновляющей средой» (ивент-средой)

Интеграция и ивент



Формы и методы профориентационной работы 
по направлению «Практикоориентированная поддержка 

профессионального выбора»

• Профессиональные 
пробы.  

• Предпрофессиональ
ное и 
профессиональное 
обучение.  

• Практико-
ориентированные 
проекты. 

• Метод кейсов. 

ст. 66.3 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»:

3. Среднее общее образование направлено на 
дальнейшее становление и формирование 

личности обучающегося, развитие интереса к 
познанию и творческих способностей 

обучающегося, формирование навыков 
самостоятельной учебной деятельности на 

основе индивидуализации и профессиональной 
ориентации содержания среднего общего 

образования, подготовку обучающегося к жизни 
в обществе, самостоятельному жизненному 
выбору, продолжению образования и началу 

профессиональной деятельности.



Направления профориентации

• Обеспечение обучающихся и их родителей информацией, необходимой для
ориентации в профориентационно значимом пространстве, обоснованном
профессиональном выборе, осознанном самоопределении и грамотном
построении личного профессионального плана

Профессионально-
образовательное 
информирование

• формирование и развитие у обучающихся компетенций профессионального
самоопределенияОбучение самоопределению

• включение самоопределяющегося человека в практическую деятельность,
результатом которой являются: создание профориентационно значимого
продукта и личностно значимого опыта участия в трудовой деятельности

Практикоориентированная
поддержка 

профессионального выбора

• формирование системы актуальных и перспективных связей, значимых для
профессионального самоопределения и будущего профессионального
продвижения обучающихся, в системе «обучающийся – родители –
работодатель»

Профориентационный
нетворкинг

• достижение синергетического эффекта от совместного использования
различных форм профориентационной работы, в сочетании с особой
«вдохновляющей средой» (ивент-средой)

Интеграция и ивент



Формы и методы профориентационной работы 
по направлению 

«Профориентационный нетворкинг»

• Коммуникативная 
площадка (в т.ч. 
коворкинг
профориентацио
нной
направленности).  

• Нетворкинг -
сессия. 

• Ярмарка 
вакансий.



Направления профориентации

• Обеспечение обучающихся и их родителей информацией, необходимой для
ориентации в профориентационно значимом пространстве, обоснованном
профессиональном выборе, осознанном самоопределении и грамотном
построении личного профессионального плана

Профессионально-
образовательное 
информирование

• формирование и развитие у обучающихся компетенций профессионального
самоопределенияОбучение самоопределению

• включение самоопределяющегося человека в практическую деятельность,
результатом которой являются: создание профориентационно значимого
продукта и личностно значимого опыта участия в трудовой деятельности

Практикоориентированная
поддержка 

профессионального выбора

• формирование системы актуальных и перспективных связей, значимых для
профессионального самоопределения и будущего профессионального
продвижения обучающихся, в системе «обучающийся – родители –
работодатель»

Профориентационный
нетворкинг

• достижение синергетического эффекта от совместного использования
различных форм профориентационной работы, в сочетании с особой
«вдохновляющей средой» (ивент-средой)

Интеграция и ивент



Формы и методы профориентационной работы по 
направлению 

«Интеграция и ивент»

• Профориентационные
форумы и фестивали. 

• Профессиональные 
конкурсы для 
школьников.


