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Из концепции модернизации  

Российского образования  

 «Развивающемуся обществу нужны 

образованные, нравственные, 

предприимчивые люди, которые могут 

самостоятельно принимать ответственные 

решения в ситуации выбора, способны 

сотрудничать, отличаются мобильностью, 

динамизмом конструктивностью, обладают 

развитым чувством ответственности за судьбу 

страны». 

 



1. У школьников не в достаточной мере 
сформированы представления о рынке труда, об 
условиях работы и работодателях. 

2. Профессиональные образовательные 
организации зачастую используют устарелые 
РR-методы.  

3. Выбор профессии основывается на семейных 
традициях, мнении родителей и их финансовых 
возможностях. 

 Мониторинг знаний школьников 



 Информационная 

Совместная работа с ВУЗами: 
 

1. Кубанским государственным 

аграрным университетом; 

 

2. Кубанским государственным 

университетом ФКСиТ; 

 

3. Азово-Черноморским 

инженерным институтом. 



Консультационно-диагностическая 

Консультации специалистов 

центров занятости населения и 

психологов по направлениям 

профессиональной подготовки, 

а также проведение 

профессиональных тестов.  



Развивающая 

Участие школьников  
• в конференциях; 

• в конкурсах и чемпионатах 

рабочих профессий; 

• в днях открытых дверей и 

встречах с работодателями. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практико-ориентированная 

 

«Сделай сам» - профессиональное 

испытание, моделирующее 

элементы конкретного вида 

профессиональной деятельности и 

способствующее сознательному и 

обоснованному выбору профессии. 



Практико-ориентированная 

 «Фестиваль профессий» - 
праздник, на котором подводятся 

итоги освоения школьниками 

элементов конкретного вида 

профессиональной деятельности с 

выдачей именных сертификатов. 

 



1. Сформировать у школьников мотивацию к 
определѐнному роду деятельности. 

2. Стимулировать развитие у школьников своих 
врожденных способностей; 

3. Добиться повышения у школьников высокой 
активности и положительного 
психологического климата в коллективе. 

«Фестиваль профессий» поможет: 



1. Выбор школьниками рабочих профессий и 
посещение ознакомительных занятий и (или) 
кружков по профессиям. 

2. Получение школьниками зачетов на 
профессиональном испытании и фестивале 
профессий  по избранной профессии, 
индивидуально и в составе класса. 

3. Поступление выпускников 9-х классов в 
профессиональные образовательные 
организации. 

Показатели работы (8-9 классы) 

 



Показатели работы (10-11 классы) 

 
1. Выбор школьниками профессий и 
посещение ознакомительных занятий и (или) 
кружков. 

2. Получение зачета на профессиональном 
испытании и участие в фестивале профессий 
индивидуально и в составе класса, с 
получением сертификата. 

3. Освоение школьниками 10-11 классов  
профессий по программам профподготовки. 



Спасибо 
за 

внимание! 


