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Исследования социолоичесих слжб свидетельствютонизойпрофессиональноймотивации
обчающихся. Среди мотивов выбора профессии
доминирют атальность и востребованность
на рыне, престижность, материальная стабильность, а таже таие возможности, а: сделать
арьер,отрытьсвоёдело,трдостройствозараницей.Обчениевчрежденияхсреднеопрофессиональноо или высшео образования зачастю
воспринимаетсянеацель,аасредство,блаодаряоторомможнополчитьдиплом.Каправило, после оончания чебноо заведения таие
выпсниипоспециальностинеработают.Желание полчить интересющю профессию и ачественноеобразованиезанимаетпоследниепозиции
рейтина [1]. А ведь ачество профессиональной
подотовинапрямюзависитотспешноосоциальноо и профессиональноо самоопределения
обчающихся общеобразовательных оранизаций.
Чтобырешитьпроблемнизойпрофессиональной
мотивациичащихся,нжнасистемнаяоранизация
психолоо-педаоичесоо сопровождения профессиональноосамоопределениячениов,важной
составляющей отороо является профессиональнаяориентация,оторюобеспечиваетшола.
Названныепротиворечиятребютсилениявниманияпедаоичесихоллетивовобразовательных
оранизаций  работе с обчающимися, оторая
позволила бы им полчить знания о современных
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профессиях,возможностяхполчитьнеобходимю
реионпрофессию,атажеопределитьсобственныйровеньотовноститойилиинойпрофессии.
Атальность проблемы побдила нас предложить
педаоичесим работниам области неоторые
реомендациипооранизацииисодержаниюработыпоэтомважномнаправлению.
Атальность и обязательность профориентационной работы в шолах подчёривают и нормативныеправовыедоменты:
–статья66Федеральноозаонаот29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российсой Федерации»–«Среднееобщееобразованиенаправлено
на <…> формирование навыов самостоятельной
чебнойдеятельностинаосновеиндивидализации
ипрофессиональнойориентациисодержаниясреднеообщеообразования,подотовобчающеосяжизнивобществе,самостоятельномжизненном выбор, продолжению образования и начал
профессиональнойдеятельности»;
– раздел II Федеральноо осдарственноо
образовательноо стандарта среднео общео
образования–«Личностныерезльтатыосвоения
основной образовательной прораммы должны
отражать <…> осознанный выбор бдщей профессии»;
–разделIIIФедеральнооосдарственноообразовательноо стандарта среднео общео образования–«Прораммавоспитанияисоциализации
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должна влючать таое направление, а профессиональнаяориентация».
Роводители общеобразовательных оранизаций,ихзаместителиповоспитательнойработедолжныоранизоватьпрофориентациювсоответствии
с примерной основной образовательной прораммой среднео общео образования (fgosreestr.ru).
Чтобы обчающиеся выбрали профиль обчения,
азатемипрофессию,вобразовательнойдеятельностинеобходимоиспользоватьследющиеметодыпрофессиональнойориентацииобчающихся:
–профонсльтирование;
– исследование профессионально-трдовой
области;
–предъявлениесведенийопрофессиях;
–пбличнаядемонстрация;
– моделирование словий трда и имитация
решенияпроизводственныхзадач;
–профессиональныепробы.
Профонсльтирование обчающихся необходимоначинатьещёнаровнеосновноообщео
образования,таапрофильобченияченииео
родителивыбираютв9-млассе.
Чтоважнодляэффетивнооиспользованияэтой
формыработы?
Прежде всео, выявить ровень осведомлённостиобчающихсяввопросах,связанныхсвыбором
профессии:аиезнаютпрофессии,ваихобразовательных оранизациях высшео или среднео
профессиональноообразованияможнообчаться,
чтознаютобисточниах,оторыепомотполчить
информациюопрофессии.
В ачестве дианостии можно предложить
старшелассниам решить проблемные ситации,
связанныесвыборомпрофессии,иответитьнапоставленныевопросы.
Можнопровестианетированиедлятоо,чтобы
знать, аие профессии выбрали бы чащиеся
после шолы, и использовать эти резльтаты
для определения тематии элетивных рсов
для10–11-хлассов.
Теперь,одаполченанеотораяинформация,
можно определиться с тематиой онсльтаций.
Чтобыпомочьобчающимсясвыборомпрофессии,
заместителюроводителяобразовательнойоранизацииповоспитательнойработесовместноспедаоом-психолоом и лассными роводителями
необходимозапланироватьиоранизоватьрпповые(авозможноииндивидальные)онсльтации.
Еслиестьтааявозможность,приласитьдляонсльтацииспециалистовслжбызанятости.
Общеобразовательныеоранизациимотпредложитьобчающимсяиродителяминдивидальные
онсльтациисиспользованиеминтернет-сервисов.
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Одним из признанных лидеров на российсом
рыневобластипрофориентационнойдианостии
и арьерноо онсльтирования является Центр
тестирования и развития «Гманитарные технолоии»,созданныйв1996однабазефальтета
психолоии МГУ им. М.В. Ломоносова (https://
proforientator.ru).Опытныепрофонсльтантыпомотопределитьсяспрофессией,выбратьподходящиевзы,профилиподотовиинаправленияпрофессиональноо развития. Не выходя из дома,
можно полчить онсльтацию эсперта, оторая
начинается с выявления интересов, слонностей,
профессиональныхпредпочтений.
Таимобразом,ачественноепрофонсльтированиемотивиретобчающихсяосознанновыбирать
профильобченияв10-млассеипланироватьстратеию профессиональноо развития после шолы.
Присоставлениичебныхплановпрофилейнаровне среднео общео образования необходимо
читыватьинтересобчающихсяпрофессиям.
Информация, размещенная на сайте Центра,
бдет полезна роводителям и педаоичесим
работниам общеобразовательных оранизаций.
Насайтеданаинформацияопроведенииобчающих семинаров (https://proforientator.ru/services)
и онференций профориентационной тематии,
представлены профориентационные дианостичесиеметодиииомплесыдлятестирования.
Исследование профессионально-трдовой
области.Длятоочтобыисследоватьпрофессионально-трдовыеобласти,старшелассниамнеобходимо объяснить, что таое профессиорамма,
аитоеёсоставляет.Приэтомможновоспользоватьсяпомощьюспециалистовпоработесперсоналом. Профессиораммы содержат описание
особенностейонретныхпрофессий,расрывают
специфипрофессиональноотрдаитребования,
оторыепредъявляютсяспециалист.Онаописывает особенности профессии (производственные,
психолоичесие, техничесие, медицинсие
и ииеничесие), азывает фнции профессии
изатрднениявеёосвоении.
Насайтецентратестированияиразвития«Гманитарныетехнолоии»вразделе«Профессии»расположеныописанияпрофессий,перечнивзов,де
этипрофессииможнополчить,связанныеспрофессией отрасли, обязательные для постпления
эзамены.
Ещё один сервис – Всероссийсая прорамма
по развитию системы ранней профориентации
«Zасобой»–направленнаработсоспециалистамивобластипрофессиональноосамоопределения,
атаженаработсчащимися.ПрораммаподдерживаетсяГосдарственнойДмой,Министерством
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трдаисоциальнойзащиты,Министерствомобразованияинаи(http://www.засобой.рф).Ежеодно
в рамах прораммы проводится Всероссийсий
онрсметодичесихматериаловсредиспециалистовпопрофессиональнойориентацииобщеобразовательныхоранизаций,образовательныхоранизаций среднео образования, образовательных
оранизаций высшео образования, специальных
образовательных оранизаций, центров занятости
сбъетовРоссийсойФедерации.
Предъявлениесведенийопрофессиях,специфиетрда.Наиболеетрадиционнымиформамипредъявлениясведенийопрофессияхявляются
дни отрытых дверей, «ярмари профессий»,
эсрсиинапредприятия.
Дни отрытых дверей чаще всео проводят
образовательныеоранизациивысшеоисреднео
профессиональноо образования. Абитриенты
полчают информацию о дне отрытых дверей
наофициальномсайтечебныхзаведений.Задача
шолыначить,аисатьпрораммы,пооторым
проходитобчение.Выездныедниотрытыхдверей
можнооранизоватьинабазешолыподооворенности с роводством чебных заведений. Кроме
днейотрытыхдверей,проводятсянеделифальтетов,оторыепредполааютболеедетализированнюпрезентациюспециальностей.
«Ярмара профессий» представляет собой
пбличнюпрезентациюпрофессиональныхзанятий
длярасширенияизарепленияшольниовпредставленийопрофессиях.В«Ярмарепрофессий»,
помимо работодателей и обчающихся, мот
принимать частие родители, а таже специально
прилашенные специалисты адровой слжбы или
слжбызанятости.
Профориентационные эсрсии проводят
напредприятияхиворанизациях.Можнозапланироватьпосещениетематичесихэспозицийобразовательныхоранизацийпрофессиональноообразования.
Современнойформойознаомленияспрофессиейявляетсявиртальнаяэсрсияпопроизводствам.Информациюотаихэсрсияхпредприятияразмещаютнасвоихсайтах.
Классный роводитель может познаомить
чениовссайтомРострда(rostrud.ru),поазать,
а работать с владами «Трдовой навиатор»,
«Поисработы»,«Найтиработсжильём».
12 ноября 2018 . в Белородсой области завершиласьация«Неделявпрофессии»–Всероссийсаяацияврамахпроета«Профстажирови»
Общероссийсоо народноо фронта, оторый
помоаетстдентамишольниамподобратьпредприятиедляпрохождениястажировиилипратии
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в любом реионе России. Основ проета составляет портал профстажирови.рф. Учении семи
белородсихшолсэсрсиямипосетилизаводы
«Борисовсаяерамиа»и«КрасиКВИЛ»,атаже
телерадиоомпанию«Белород».Шольниипообщалисьсинженерамииспециалистамипредприятий,видели,аониработают.Таиеэсрсиипомотдетямзнатьосществющихвозможностях
ивбдщемосознанновыбратьпрофессию.
КвиртальнымэсрсиямтажеотносятсяВсероссийсиеотрытыерои–профориентационные
онлайн-мероприятия, оранизованные МинистерствомпросвещенияРФсовместноспорталом
«ПроеКТОриЯ».
Пбличнаядемонстрация.Этотметодпредполаает пбличню демонстрацию обчающимися
своих предпочтений в профессиональной сфере.
Однойизформработыврамахметодаявляются
предметные недели, оторые влючают образовательныесобытия(презентациипроетов,онрсы,
встречиспрофессионалами),связанныесопределённой предметной областью. Сюда же относятся
ионрсыпрофессиональноомастерства.Таие
онрсыпредполааютработпооднойспециальности и наличие определённой валифиации
соревнющихся.Наблюдающиезаходомонрсныхиспытанийшольнииполчаютвозможность
познаомитьсястойилиинойпрофессией.
ПрораммаЮниорПрофи(JuniorSkills)–этопрорамма ранней профессиональной подотови
ипрофориентациишольниов10–17лет.Прораммабылаинициированав2014одФондом«ВольноеДело»приподдержеАентствастратеичесих
инициатив,МинистерстваобразованияинаиРФ,
Министерства промышленности и торовли. ПрораммаЮниорПрофи(JuniorSkills)полчилаподдержнаровнеПрезидентаРоссии:порчениемПрезидентаРФот21сентября2015одачемпионаты
JuniorSkillsвлюченывстратеичесюинициатив
«Новая модель системы дополнительноо образованиядетей».
Ативно использются в работе по профессиональнойориентациипоплярныевпедаоичесой
пратие предметные олимпиады и деловые
и ры.Задачапедаоовнаправитьвниманиестаршихшольниовэтимвидамдеятельностисцельюстимлированияпознавательнооинтересаобчающихся. Выбрать олимпиады в интересющих
областяхзнанийшольниимотнасайтеолимпиадышольниовБелоорья(http://olymp.beluno.ru).
Размещённые разработчиами архивы заданий
помотподотовитьсялюбойолимпиаде.
Входеделовых ирпроисходитимитацияисполнения должностных обязанностей работниов.
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Воранизацииделовыхирпомотресрсыпортала«Проетория»(https://proektoria.online).Этаинтеративнаяцифроваяплатформадляпрофориентациишольниов,отораябылазапщенавноябре
2016 ода, представляет собой онлайн-площад
дляоммниации,выборапрофессиииработынад
проетными задачами, ировю платформ с онрсами,опросамиифлешмобами,атажеинтернет-изданиесниальныминформационно-образовательнымонтентом.
Входепроетной деятельностиможетбытьиспользован метод моделирования словий трда
иимитациирешенияпроизводственныхзадач,оторыйпозволяетпоазатьшольниамсовременное
производство,трдовыепроцессы,датьимвозможность пообщаться с современными рабочими,
инженерами,представителямидрихпрофессий.
Обчающиесясмотиспытатьсвоисилыврешенииинтересныхистратеичесиважныхдлябизнеса ейсов. Это чебно-тренировочные задачи,
составленные на основе реальных инженерных,
начных или бизнес-ситаций. Они не похожи
на чебные или олимпиадные задания, требют
неординарноо подхода и чаще всео имеют несольоправильныхрешений,ооторыхомпаниизаазчиимотдаженеподозревать.
Профессиональныепробы–эторатовременноеисполнениеобчающимсяобязанностейработнианаеорабочемместе.Таиепробымотпроводитьсяврамахпроизводственныхпратиипри
оранизациидетсо-взрослыхпроизводствнабазе
образовательныхоранизаций[2].
ЦентромсопровожденияФГОСобщеообразования подотовлено инстртивно-методичесое
письмо«Оборанизацииобразовательнойдеятельности в общеобразовательных оранизациях Белородсойобласти,реализющихФГОССООиФК
ГОСв2018–2019чебномод».Пнт4.9.2«Профориентация обчающихся в рамах внерочной
деятельности»содержиттребованиясодержанию
и стртре рабочих прорамм профессиональных
проб,примерпрофессиораммы,ритериировня
отовности обчающеося  профессиональным
пробам(http://new.beliro.ru).
Проведениепрофессиональныхпробневозможнобезсоциальноопартнёрства.Развитиюсистемы
социальноо партнерства способствют дооворы
о сотрдничестве, залючаемые межд шолами
ипредприятиями(оранизациями).Интереснаяпратиавзаимодействияобразовательныхоранизаций
и чреждений осдарственноо и неосдарственноо сеторов при решении социально-эономичесихзадачобразованиянаосновесоциальноопартнёрствареализетсявСтароосольсомородсом
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ореБелородсойобласти.ПриоритетнымнаправлениемадровойполитииГрппыомпанийНЛМК
иОАО«СтойленсийГОК»определенообеспечение
перспетивной потребности в валифицированных
адрахчерезпривлечение,целевойотбор,обчение
иразвитиемолодыхспециалистовирабочих.Работасмолодёжьюначинаетсясошольнойсамьи.Для
этоо на базе общеобразовательных оранизаций,
расположенныхворе,создана«Шолаюнооорняа»–специализированныеорно-металлричесие
лассы(https://sgok.nlmk.com/ru).Наборшольниов
начинаетсяпослезавершения9-олассаипроводитсянаонрснойоснове(пофизиеиматематиесреднийбаллдолженбытьнениже«4»,частие
волимпиадахпоэтимпредметам).В2018одСГОК
набралчетвертыйпотов«Шол».
Втечениечебнооодасошольниамипроводятсяпрофориентационныемероприятия,эсрсии
ипратиивподразделенияхомпании.Онинаправленыназнаомствосостртройиособенностями
производственноо процесса, а таже репления
мотивации молодых людей  постплению на орно-металлричесие специальности и в дальнейшемтрдостройстввОАО«СтойленсийГОК».
После оончания шолы выпснии переходят
нацелевюподотоввпрофильныевзы,соторыми  омпании есть соответствющие солашенияосотрдничестве.
В залючение отметим, что представленные
встатьеособенностиоранизациипсихолоо-педаоичесоо сопровождения профессиональноо
самоопределенияобчающихсянаровнесреднео
общеообразования,методы,формы,информационно-образовательныересрсыпрофессиональной
ориентациивстаршейшоле–помотпедаоам
читыватьиндивидальныеособенностиипотребностичениов.Использованиеэтихметодоввпратие шолы бдет способствовать формированию
 педаоов профессиональной омпетентности,
оторая связана с профориентацией чащихся
и созданием индивидальных моделей профессиональноосамоопределения.
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