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Элективный профориентационный 
курс для учащихся 9-х классов 

Дистанционный 
мониторинг 

результативности 

Интерактивные 
«экскурсии» по 

отраслям экономики 

Проф. пробы и 
мастер-классы на 

базе ЦПО 

Ежегодный  
профориентационный  

фестиваль 

Игровые экскурсии 
на предприятия 

«Захват» 

Игровые экскурсии в 
организации проф. 

образования 

Студенческие 
профориентационные 
волонтѐрские отряды 

Курс для родителей 
«Родительский 

интенсив» 

Дискуссионная 
площадка  

«Job-кафе» 

Рабочая программа 
элективного курса   

(34 урока) 

Методические 
рекомендации  
(>200 страниц) 

Рабочая тетрадь 
учащегося  

(>60 страниц) 

Метод. подготовка педагогов   
(72 часа) 

Профориентационная 
смена для загородного 

лагеря 

Профориентационные 
отряды ветеранов труда 
(«Встреча поколений») 

Двухдневный 
профориентационный 

тур по Тюмени 



















Жизненная сфера События 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 

Семья: что и когда 

происходит? 

Работа: для чего, где и 

кем работать? 

Образование: для чего, 

чему и где учиться? 

Дом и быт: что и когда 

происходит? 

Личность: для чего 

(почему), что и как 

изменяется? 

Общественное 

положение и репутация: 

как и в чём меняется? 



Учебно-методический комплект элективного курса 
внедряется в работу школ в формате управленческого 

проекта, который имеет собственную цель и задачи. 
 
Цель: создать условия для осознанного профессионального 

самоопределения учащихся 9-х классов общеобразовательных учреждений с 
учѐтом требований современной социально-экономической ситуации. 
 

Задачи: 
•упорядочить профориентационную работу, проводимую в 9-х классах 
общеобразовательных учреждений, придать ей прозрачность, системность и 
управляемость; 

•обеспечить массовое формирование у учащихся 9-х классов 
общеобразовательных учреждений компетенций в области 
профессионального самоопределения; 

•подготовить педагогические кадры для самостоятельного ведения 
эффективной профориентационной работы в 9-х классах; 

•обеспечить мониторинг эффективности реализации профориентационных 
мероприятий в 9-х классах общеобразовательных учреждений. 

 



Для кого и что меняется в результате 
внедрения проекта в регионе? 

 

•для школ частично снимается проблема нехватки подготовленных 
к профориентационной работе кадров и современных технологий 
профориентационной работы; 

•для органов управления образованием повышается управляемость 
и результативность профориентационной работы, осуществляемой 
педагогами в 9-х классах; 

•для региональных органов власти формируется централизованный 
механизм влияния на содержание профориентационной работы и 
оперативной корректировки профессиональных намерений 
выпускников школ в зависимости от развития социально-
экономической ситуации, динамики рынка труда и рынка 
профессионального образования. 
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