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Задание №1. Описать условия педагогического сопровождения 

профессионального самоопределения 

Проблема на наш взгляд касаемо профессионального самоопределения 

возникает в жизни старшеклассников по окончанию обучения в школе и в 

дальнейшем становлении и развитии в выбранной профессиональной 

деятельности. В большинстве случаев на этапе обучения в школе педагоги не 

оказывают должного внимания направленного на профессиональное 

самоопределение учащихся.  

Профессиональное самоопределение – серьезный шаг в жизни каждого 

человека. Являясь основой самоутверждения человека в обществе, оно 

определяет, кем быть, где и с кем работать, к какой социальной группе 

принадлежать, какой стиль жизни выбрать.  

Согласно В. В Пашкевич, профессиональное самоопределение – это 

процесс формирования личностью своего отношения к профессионально-

трудовой сфере и способ его самореализации, достигаемый благодаря 

согласованию внутриличностных и социально-профессиональных 

потребностей [3]. 

 М.В.Фирсов понимает под профессиональным самоопределением 

нахождение своей ниши в профессиональной деятельности через самопознание, 

осознание своих потребностей, определение целей, жизненных смыслов, 

обретение профессионально-социального статуса, выработку философско-

мировоззренческой позиции и жизненной стратегии [4].  

Таким образом, в понятии «профессиональное самоопределение» 

отражается не только определение человеком своего места в мире профессий, 

но и нахождение личностного смысла в выполняемой профессиональной 

деятельности.  

По нашему мнению, процесс формирования профессионального 

самоопределения (профессиональные планы,  интересы, склонности) проходит 

зачастую болезненно как для самого человека, так и для его окружающих. 



Поэтому приходится прибегать к помощи со стороны специалиста, которая, как 

правило, осуществляется через профессиональную ориентацию.  Таким 

образом, для организации профессиональной ориентации мы приглашаем 

Андрея Пирогова  и директора Александра Борисовича Меркурова с центра 

профориентации и планирования карьеры г. Красноярск. Цель визита 

специалистов с данного центра – это оказание помощи учащихся 8-10 классов:  

 определить профессиональные склонности, 

  выявить потенциал обучающегося,  

 наметить путь дальнейшего развития,  

 выбрать профиль обучения в школе, варианты дополнительного 

развития и подготовки (определиться с выбором профессии). 

Проведение профориентационной работы проходит на базе площадок и 

включает в себя прохождения учащимися профтестирования (диагностический 

комплекс «Профориентатор»). Далее каждый обучающийся проходит 

индивидуальное консультирование по результатам теста.  

Сертифицированные профконсультанты детально проинтерпретируют 

результаты теста и дадут конкретные рекомендации по выбору профессии.  

Для того чтобы профессиональное самоопределение обучающихся 

необходимо более эффективно необходимо оказывать педагогическое 

сопровождение. 

С.Н. Чистякова описывает педагогическое сопровождение 

самоопределения учащихся как особую сферу деятельности педагога, 

ориентированную на взаимодействие со школьниками по оказанию ему 

поддержки в становлении личностного роста, социальной адаптации, принятии 

решения об избираемой профессиональной деятельности и самоутверждения в 

ней [5]. 

Наше педагогическое сопровождение состоит в том, чтобы организовать 

мероприятие с заранее отобранными профессиями. Мы информируем учащихся 

по предложенным профессиям и направляем их исходя из их предпочтений.  



По нашему мнению, педагогическое сопровождение в профессиональном 

самоопределении, а именно образовательное учреждении должно оказывать 

старшеклассникам помощь в осознании своих способностей и стремлений, а 

также должна являться неотъемлемой частью педагогического процесса 

в школе. Об этом также говорит Баянова Т.А. в своей статье «Педагогическое 

сопровождение профессионального самоопределения обучающихся старших 

классов как компетенция общеобразовательного учреждения» [1]. Работа 

в данном направлении имеет цель формирования у школьника, особенно 

старших классов, жизненных ориентиров и установок, направленных на 

осознанный выбор дальнейшей профессии. Мы видим решение, проблема 

решится только в том случае, если  будет происходить эффективная работа 

в тандеме психологов, педагогов, родителей со школьниками. 

В своей статье «Мониторинг сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся организаций разного типа» Осипова Наталья 

Владимировна методист центра профессиональной ориентации и 

сопровождения в г. Кемерово проводит мониторинг по выявлению организации 

сопровождения профессионального самоопределения у обучающихся и говорит 

о том, что специалисты разных образовательных организаций чаще всего 

используют традиционные методы сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся такие как:  классные часы, конкурсы, 

викторины, тренинги, а в некоторых образовательных организациях всего лишь 

отводится отдельный раздел на сайте школы. Данный автор также утверждает, 

что наиболее редко применяются такие методы организации, как ярмарки 

учебных мест, профильные практики, волонтерские движения, а также работы 

кабинетов по профессиональной ориентации, данная проблема возникает из-за 

нехватки финансирования, а также нежелание педагогического коллектива 

сотрудничать с представителями профессий [2]. Поэтому, в выборе мы 

останавливаемся на мероприятие «Ярмарка профессий» так как данный метод 



является более масштабный, творческий, а также включает в себя 

всевозможные традиционные методы. 

 Для профессионального самоопределения мы предлагаем 

старшеклассникам поучаствовать в мероприятии, в котором они смогут 

самоопределиться, во-первых, с помощью специалистов пройдя комплекс 

тестов, а в дальнейшем поучаствовать в  мероприятие «Ярмарка профессий». В 

которой будут представлены заранее отобранные профессии (педагог, it 

специалист, медик, маркетолог, специалист по персоналу, специалист 

индустрии красоты, эколог) г. Красноярска. Каждый участник мероприятия 

сможет попробовать себя в роли разных профессий и сможет самоопределиться 

и выбрать для себя престижную профессию. Результатом мероприятия 

профориентации должен быть взвешенный и осознанный выбор выпускником 

школы будущей профессии.  

Планируемым результатом мероприятия «Ярмарка профессий» является 

готовность обучающихся к выбору профессии, а именно получение знаний о 

востребованных профессиях в Красноярском крае; осознание личных 

интересов, склонностей, способностей и попробовать себя в роли специалистов 

разных профессий, а также получить навыки, которые помогут в успешной 

социальной и профессиональной адаптации. 

Расходы по проведению мероприятия осуществляется за счет школ, Вузов 

и Сузов, а также  за счет привлеченных партнерских средств.  

Предполагаемые партнёры: Агентства молодежной политики и 

реализации программ общественного развития Красноярского края, 

Министерства образования Красноярского края, Главного управления 

образования администрации г.Красноярска, Агентства труда и занятости 

Красноярского края, молодежного правительства Красноярского края, 

Агентства науки и инновационного развития Красноярского края. 



Задание №2. «Конкурс по организации мероприятия по профориентации молодежи» 

Сведения о мероприятии 

Наименование мероприятия «Ярмарка профессий» 

Сроки проведения мероприятия С   10.06.17 по 13.06.17 

Место и адрес проведения  г. Красноярск остров Татышева 

Целевая аудитория и статус участников 8-10 класс, школьники 

Общее количество предполагаемых участников мероприятия  150 

Источники софинансирования (собственные средства, средства 

соисполнителя, привлеченные с указанием источника)  

Средства выделяются от каждой школы принимающие участие в 

мероприятии г.Красноярска  

 

Содержание мероприятия 

Основная идея мероприятия (концепция) Для профессионального самоопределения мы предлагаем 

старшеклассникам поучаствовать в мероприятии «Ярмарка 

профессий». Оно предполагает представление профессий г. 

Красноярска. Каждый участник мероприятия сможет попробовать 

себя в роли специалистов разных профессий и сможет 

самоопределиться и выбрать для себя престижную профессию.  

Цель мероприятия Самоопределение учащихся в выборе будущей профессии 

Задачи мероприятия 1. Организация мероприятия (реклама о мероприятии, 

организация места, площадок, привлечение школ, сузов и 

вузов) 

2. Организация хода мероприятия каждой площадки 

(информация о площадке, мастер-классы, презентации, 

профпробы и тестирование) 
3. Организовать мероприятие о профессиях с привлечением 

специалистов из данных областей 

Планируемые результаты по итогам мероприятия Планируемым результатом мероприятия «Ярмарка профессий» 

является готовность обучающихся к выбору профессии, а именно 

получение знаний о востребованных профессиях в Красноярском 

крае; осознание личных интересов, склонностей, способностей и 

попробовать себя в роли специалистов разных профессий, а также 

получить навыки, которые помогут в успешной социальной и 

профессиональной адаптации. 



Краткая история мероприятия (при наличии) 1-4 февраля 2017 года в МВДЦ Сибирь  проходило мероприятие 

направленное профессиональное самоопределение, 

ориентированное на широкую аудиторию  под названием 

«Образование. Профессия и карьера» 

 

Руководитель мероприятия, ответственный координатор, исполнители 

ФИО 

исполнителя 

Ученая степень Ученое 

звание 

Должность Выполняемые 

работы 

Роль в проекте 

Кулемина А.А.   Студент Организация 

мероприятия  

Организатор 

Юрчишина Л.А.   Студент Организация 

мероприятия 

Организатор 

Андрей Пирогов   Специалист в сфере 

профориентации  

Работа с 

учащимися 

Исполнитель 

Александр 

Меркуров 

  Директора, специалист в сфере 

профориентации 

Работа с 

учащимися  

Исполнители 

Сузы и Вузы 

(представляют 

профессии)  

  Директора Организация 

площадок 

Исполнители  

 

 

Организации-соисполнители 

Организация Выполняемые работы Сумма ФИО руководителя Должность Телефон 

Школы  Организация 

школьников 

 Лицей № 1  

Русович О. Д. 

Гимназия №13 

Юдина Л. П. 

Лицей №7 

Плотникова Н.В 

Лицей № 10  

Баркалова Н.И. 

Зам. Директора по 

воспитательной 

деятельности 

Лицей № 1  

2261041 

Лицей № 10  

2475684 

Лицей №7 

2912223 

Гимназия №13 

2432717 

Сузы и Вузы Организация площадок 

и представление 

профессий 

 Мед. Университет КрасГМУ 

КГПУ 

СФУ ИППС 

СФУ ИЭУП 

Директор, орг. 

Комитет, студенты 
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Смета расходов  

использования денежных средств в рамках целевого финансирования на реализацию проекта: «Ярмарка 

профессий» 8-10кл. в рамках конкурса по организации проведения мероприятий по профессиональной 

ориентации молодежи  

Код заявки: 2017032301998 

 
Аренда 

помещение, 

территории 

Наименование 

помещения 

территории 

Кол-во дней, 

месяцев 

Плата за день, месяц Сумма фонд Сумма софин. 

о.Татышев 3 дня 10.000 5.000 25.000 

Помещение (40 кв.м) 3 7.500 1.500 6.000 

Транспортные 

расходы  

Наименования услуги Организация 

перевозчик 

Место назначение и 

обратно 

Плата Сумма фонд Сумма софин. 

Перевозка школьников  Перевозка 24 о.Татышев/школа 13.000 3.000 10.000 

Специалиста по 

профориентации 

Перевозка 24 о. Татышев/центр 

профориентации и 

планирования 

карьеры г.Красноярск 

5.000 1.000 4.000 

Соисполнители Наименование 

организации 

 

Наименование 

работ 

Плата Сумма фонд Сумма софин. 



Центр профориентации 

и планирования 

карьеры г.Красноярск 

Организация 

публичного 

выступления, 

направленное на 

«Как выбрать 

профессию» и  

проведение 

тестирования 

«Проориентатор», 

консультирование по 

желанию участников 

мероприятия 

50.000  

 

15.000 35.000 

Ведущий  Проведение 

мероприятия  

20.000 5.000 15.000 

Прочие услуги Наименование 

организации 

 

Плата Сумма (фонд) Сумма софин. 

Медиагруппа  

 

15.000 5.000 10.000 

Кофе-брейк 25.000 5.000 20.000 

Прочие расходы  Наименование 

расходов 

Сумма (фонд) Сумма софин. 

оформление 

помещения или 

площадки для приема 

гостей, изготовление 

полиграфии – визитки, 

программки, 

канцтовары 

3.000 7.000 

Иные/накл. 

расходы 

Сумма (фонд) Сумма софин. 



5.000 5.000 

ВСЕГО 

ОСНОВНЫХ 

РАСХОДОВ 

Сумма (фонд) Сумма софин. 

43.500 132.000 

ВСЕГО 

РАСХОДОВ 

Сумма (фонд) Сумма софин. 

48.500 137.000 

 

 


