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Проект «Мой выбор». 
Профессиональное самоопределение.



Актуальность
Выбор профессии — наиболее важное решение, которое нужно принять молодому 
человеку. 
Профессия, выбранная с учётом способностей и индивидуальных особенностей и 
способствующая реализации личности, приносит человеку эмоциональное 
удовлетворение, признание в глазах окружающих. Согласно исследованиям, проведенным 
среди успешных людей, высококлассных профессионалов, практически все они 
занимаются своим любимым делом, то есть тем, что у них от природы хорошо получается, 
к чему душа лежит. А невозможность проявить себя в профессии оценивается людьми как 
настоящая жизненная неудача.



Сложность социально-экономических процессов в обществе, 
связанных с переходом в сферу рыночных отношений, существенно 
сказываются на образовании молодежи и ее профессиональном 
самоопределении.
Увеличивается число неработающей и не учащейся молодежи. 
Предприятия трудоустраивают молодежь осторожно, и часто 
молодые люди оказываются невостребованными на рынке труда.
Проведенные социологические исследования выявили тот факт, что 
при сохранении престижа высшего и средне - специального 
образования старшеклассники в большей степени ориентированы на 
работу в коммерческих структурах и предпринимательство.

Влияние социально-экономических процессов 
на образование молодежи 



Происходит замена профессиональной карьеры коммерческой, что 

блокирует возможность состояться молодым людям в профессиональном 

отношении. Наряду с этим происходит снижение значимости рабочих 

специальностей.

Состояние проблем и перспектив занятости молодежи на сегодняшний 

день свидетельствуют о том, что представления старшеклассников школы 

не совпадают с реальной ситуацией на рынке труда в городе и регионе.

Сегодня не оправдывают себя традиционные способы профориентации, 

суть которых заключается в приглашении молодежи на вакантные, чаще 

всего не престижные трудовые места. 

В современных условиях профессиональное самоопределение 

предполагает выбор карьеры, сферы приложения и саморазвития 

личностных возможностей, а также формирование осознанного отношения 

личности к социокультурным и профессионально-производственным 

условиям.

Происходит замена профессиональной карьеры 

– коммерческой 



Нормативно-правовое обеспечение организации работы 
по профориентации

Международные: Конвенция о правах ребенка
Федеральные:

1. Конституция РФ – (Гл. 2) (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.) Глава 2. Права и 
свободы человека и гражданина.
2. Поручение Правительства РФ от 26 июля 2011 №АЖ-П8-5284
3. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» . .

5. Федеральные государственные образовательные стандарты
6. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ № 124 ». Государственная 
Дума РФ приняла Федеральный закон № 124 «Об основных гарантиях прав ребенка» 3 июля 1998 
года. Совет РФ одобрил его на законодательном уровне, опираясь на основы Конституции РФ и защиту 
прав и интересов несовершеннолетних. По прошествии десятилетия, произошел ряд важнейших 
изменений в законе. Впервые — 20 июля 1999 года, последние поправки — 28 декабря 2016 года
7. Трудовой кодекс РФ 
8. Закон "О занятости населения в РФ»
Региональные



В статье 66 закона «Об образовании» говорится: Среднее 
общее образование направлено на формирование навыков 
самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации 

профессиональной ориентации содержания среднего общего 
образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, 
самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и 
началу профессиональной деятельности

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РФ "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ", N 273-ФЗ | СТ. 66



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Об утверждении административного регламента управления по труду и занятости населения 
Белгородской области предоставления государственной услуги по организации профессиональной 
ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения 
профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования (с 
изменениями на 26 февраля 2018 года)

ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 марта 2014 года N 108-пп 1.
Утвердить прилагаемый административный регламент управления по труду и занятости населения 

Белгородской области предоставления государственной услуги по организации профессиональной 
ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения 
профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования (далее -
Административный регламент). Губернатор Белгородской области

Е.САВЧЕНКО



Проект «Мой выбор» создаёт условия для профессионального самоопределения подростков на 
основе понимания себя и знания особенностей современного профессионального рынка. 

Подростки получают возможность осознать свои личностные и мыслительные особенности, 
которые влияют на выбор профессии. 

Проект помогает в социальной адаптации подростков и расширение их представлений о 
мире профессий и системе профессионального образования.

Проект «Мой выбор» 



Создание условий для профессионального самоопределения подростков на основе понимания себя и 

знания особенностей современного профессионального рынка.

Задачи проекта

-создание у подростков максимально чётких и конкретных представлений об основных видах 

профессий;

- оказание помощи учащимся в социальной адаптации, формирование у них коммуникативных 

навыков, оказывающих влияние на выбор профессии и способности к саморазвитию;

- формирование социально-активной позиции;

- популяризация рабочих специальностей и уважительного отношения к труду;

- ознакомление с тенденциями развития рынка труда Онежского района и Архангельской области;

Проект адресован:

- молодежи от 14 до 18 лет;

Цель проекта



Планируемые результаты:
формирование патриотических чувств и уважительного отношения к 

труду и людям труда у участников проекта;

углубленное знакомство с предприятиями и трудовыми традициями 

города;

приобщение участников проекта к исследовательской работе.

Все мероприятия проекта делятся на три группы:

1. Мероприятия по профессиональному просвещению , содержащие характеристику профессий, 

информацию о профессиональных учебных заведениях, о состоянии рынка труда и ознакомление 

с наиболее перспективными и востребованными профессиями на рынке труда, рейтинг вузов;

2. Экскурсии по предприятиям города и в высшие и средне специальные учебные заведения 

города.

3. Профессиональная адаптация , осознание себя в процессе профессионального самоопределения 

4.Встречи с представителями предприятий города и района, мастерами своего дела.



Этапы реализации

Первый этап – подготовительный.

Второй этап – этап планирования (Сбор идей).

Третий этап - реализации.

Четвертый этап - подведение итогов

Сроки реализации

План реализации проекта

№ п/п Мероприятия

Сроки

Результат

Подготовительный этап1.

Изучение проблемы

Сентябрь 

Решение: создать проект «Мой выбор»

Этап планирования

Разработка творческого проекта «Мой выбор»

Определение темы, цели и задач проекта.

Ознакомление с ними обучающихся.

Октябрь-декабрь

Творческий проект «Мой выбор Обсуждение задач 

проекта. 

Разработка плана мероприятий, путей их реализации.



Мероприятия проекта

2. Экскурсия в Медицинский центр

3.Мастер-класс с косметологом.

4.Встреча с представителем Центра занятости

встречи с интересными людьми «Люди нашего города», встречи с 

руководителями градообразующих предприятий города и района, встречи 

с профессионалами своего дела

дни открытых дверей учебных заведений

·экскурсии на предприятия города

·ярмарка профессий

·деловые игры, круглые столы, семинары, лекции, цикл классных 

часов «Много профессий хороших и разных»;

·психологический практикум, направленный на оценку уровня знаний 

своих индивидуальных способностей.

1.Экскурсия в Территориальный орган Федеральной службы 

государственной статистики

http://infourok.ru/go.html?href=http://vk.com/elitstom


Этапы подведения итогов

Подведение промежуточных итогов проекта.

Анализ уровня удовлетворенности детей, 

проведенной работой.

Размещение фотографий и отчета о проекте на 

школьном сайте.



Департамент образования 

Белгородской области

Сборник «Куда пойти учиться?

Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области выпустили 

сборник «Куда пойти учиться?», в нём специалисты собрали самые востребованные 

и перспективные профессии, а также представили список профессиональных 

организаций региона. «Профессиональное самоопределение – одно из главных 

событий в жизни каждого человека, потому что оно затрагивает практически все 

стороны будущего, о котором вы только мечтаете: жизненное пространство и 

окружение, материальный достаток и свобода передвижения

Это издание – путеводитель по миру профессий и специальностей, которые 

можно получить в нашем регионе.



Рекомендации по профориентации 

1. Для получения более полной информации о профессиях 

рекомендовать образовательным организациям объединиться  

в «кустовые биржи профессии» для учащихся  (можно по 

территориальному расположению)

2. Практиковать такую форму профориентации, как «погружение 

в профессию».

3. Практиковать такую форму профориентации среди 

школьников, как «студент на один день».

4. Активнее привлекать к работе по профориентации 

руководителей градообразующих предприятий, коммерческих и 

др.организации.



СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ!

Электронная почта: mail@beliro.ru

+7 (4722) 34-17-78, +7 (4722) 34-40-08

308007 г. Белгород, ул. Студенческая, 14

Сайт в сети Интернет: http://new.beliro.ru


