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Первый этап включает работу по профессиональной ориентации с 
учащимися 5-6-х классов.  

Важное значение в 
профориентационной  работе 
с учащимися 
играет  ежедневное 
выполнение общественно-
трудовых поручений в классе. 
Здесь важно точно определить 
круг постоянных обязанностей 
и поручений, найти и 
выделить повседневные дела, 
которые должен выполнять 
ученик. 



Первый этап включает работу по 
профессиональной ориентации с 

учащимися 5-6-х классов.  
•  Одной из форм профориентационной 

работы в среднем и старшем звене 
является организация выставок изделий, 
изготовленных ребятами на уроках 
трудового обучения.  

• Наша задача привлечь внимание к 
рабочим профессиям, научить делать 
что-то своими руками. 

Практически на каждое мероприятие 
школы мы организовываем выставки 
детских работ.      



Для формирования практических 
представлений о профессиях 
немаловажное значение для 
детей приобретают 
профессиональные экскурсии и 
профессиональные встречи, на 
которых ребята получают 
объективную информацию от 
людей представленных 
профессий.  



Город профессий «Чадоград» 



• В вопросе оказания помощи 
школьнику при выборе 
профессии важной задачей 
классного руководителя 
является формирование у него 
склонностей и интересов к 
определённому виду труда.  

• Это достигается привлечением 
к  ДИМО или ОДМО, а так же 
кружковой работе.   

Второй этап 7-8-е классы предусматривает изучение личности 
учащегося, его интересов и способностей, а также склонности к 

определенной деятельности. 



Экскурсия в Самарский государственный медицинский университет 



Профильная смена в Самарском региональном центре для 
одарённых детей. 



Поволжский музей железнодорожной техники 



Экскурсия в Сызранское высшее военное авиационное училище, 
Жигулёвский заповедник 



Экскурсия в музей АвтоВАЗ (Тольятти), 
Аэрокосмический музей(Самара) 



Второй этап 7-8-е классы предусматривает изучение личности 
учащегося, его интересов и способностей, а также склонности к 
определенной деятельности. 

• Формы и методы могут быть 
самые разнообразные: 
- участие родителей в 
выставках; 
- классные родительские 
собрания; 
- индивидуальные и групповые 
беседы; 

• Мы проводим такие классные 
часы встречи по параллелям, 
где родители рассказывают о 
своей профессии.  



Урок Мужества: Есть такая профессия – Родину защищать! 



Традицией нашей школы стал 
ФЕСТИВАЛЬ СЕМЕЙНОГО ТВОРЧЕСТВА 

«ТАЛАНТ РОЖДАЕТСЯ В СЕМЬЕ» 

• ученики вместе с родителями 
демонстрируют свои способности в 
различных видах профессиональной 
деятельности. 

• проводится выставка семейных 
работ, а так же концерт, где 
выступают семейные коллективы. 

• Ни один участник фестиваля не 
останется без внимания. 

 



Родители вместе с ребятами 
участвуют в спортивных 
соревнованиях на день 
Машиностроителя, в Весенних 
спортивных играх. 

 



Третий этап 9-10-11-е классы – это этап профессионального 
самоопределения школьников.  

• Ученики принимают активное 
участие в проекте «Билет в 
будущее». 

• Проект по профориентации 
школьников «Билет в будущее» 
помогает подросткам решить 
сложную задачу выбора 
карьеры. Он объединяет 
наставников, психологов и 
экспертов, которые готовы 
помочь каждому выбрать 
свою специальность. 

 



• Проводится тестирование на 
профпригодность. 

• Главное преимущество тестов 
заключается в объективной 
установке наличия 
обследуемых школьников 
свойств, умений, навыков, 
необходимых для 
выполнения той или иной 
профессиональной 
деятельности.  

Третий этап 9-10-11-е классы – это этап профессионального 
самоопределения школьников.  



Всероссийский образовательный проект УРОК ЦИФРЫ .  
Его можно использовать как обучающую платформу (как это делаем мы 
на уроках) или как методическое пособие классного руководителя. 

● Вот уже пятый год, мы с 
ребятами начиная со 2 
класса участвуем во—
всероссийском 
образовательном 
проекте в сфере 
цифровой экономики 
УРОК ЦИФРЫ  

 Урок цифры реализован 
совместно с министерством 
просвещения России, 
министерством цифрового 
развития, связи и массовых 
коммуникаций России. 

 



Что это такое? 
● В игровой форме детям объясняются основные понятия 

из цифровой экономики, знакомят с новыми 
профессиями по ИТ-технологиям. 
 

● Каждый «Урок цифры» адаптирован под три возрастные 
категории – 1-4, 5-8, 9-11 класс. По итогам прохождения 
тренажеров выдается именной сертификат с уникальным 
номером. 

 
● Каждые 2 месяца выкладываются сюда новые уроки на 

определѐнную тему. К уроку прикладываются материалы, 
среди которых можно выбрать удобную форму 
проведения урока. Это видеоролики, конспекты урока, 
тренажѐры для учеников, инструкции для ученика и для 
учителя. Подготовка к уроку минимальная. 
 

● Что нового?  Это знакомство с новыми престижными 
профессиями будущего.  



Основная цель тематических уроков в 
рамках просветительской акции “Урок 

цифры”:  

● создание условий для осознания важности 
построения индивидуальной образовательной 
траектории и ранней профориентации  
 

● создание условия для организации персонального 
обучения в соответствии с потребностями школьника 
 

● доступность качественного образования для 
различных категорий учащихся, в том числе для детей 
с ОВЗ, высокомотивированных и одаренных детей  

 



Почему я выбираю «Урок цифры»? 

Урок цифры – это современная безопасная образовательная 

среда. 

 Урок цифры предоставляет все условия для образования и 

развития всем участникам образовательного процесса – и 

педагогам, и детям, и родителям. 

Уроки цифры можно проводить как в условиях 

дистанционного образования, так и при очном обучении. 

Здесь можно найти не только разработки уроков, но и 

мероприятий, которые можно провести на классном часе 

или в школе. 

 Для работы на сайте «Урок Цифры» не требуется 

регистрации. Весь материал в свободном доступе как для 

учеников, так и для учителей и родителей. 

 



Роль классного руководителя я вижу в том, чтобы помочь школьникам 
осознать их склонности и способности, сделать правильный выбор 

профессии. Такая работа способствует улучшить качество обучения, т. к. 
у ребёнка повышается мотивация к учёбе, он более уверенно делает 

выбор предметов, по которым будет сдавать экзамены.  

 

 

Роль педагога состоит в том, 
чтобы открывать двери, а не в 
том, чтобы проталкивать в них 
ученика. 

 Артур Шнабель 


