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Эффективность любой деятельности определяется потребностью в ее 

осуществлении со стороны общества. Необходимость проведения профориентационной 

работы очевидна, потому что: 

 -во-первых, профориентация обеспечивает одно из неотъемлемых прав человека – право 

на свободу профессионального самоопределения в соответствии со своими интересами, 

способностями и потребностями рынка труда; 

- во-вторых, профориентация может оказывать (при надлежащем осуществлении) влияние 

на изменение ситуации на рынке труда в лучшую сторону: способствовать 

экономическому развитию общества, создавать предпосылки для обеспечения кадрового 

сопровождения социально-экономического развития региона и страны в целом.  

 Трудности профессионального самоопределения учащихся, в значительной степени 

обусловлены отсутствием более или менее  четкого представления о своих возможностях, 

низким уровнем информированности о специфике разных профессий, характере 

профессионального труда, возможностях получения профессионального образования в 

конкретном учреждении,  спросе на рынке труда.  С такими учащимися, в зависимости от 

количества участников выбираются разные формы  профориентационной работы: 

- Индивидуальная – с конкретными учащимися, например беседа, консультация; 

- Групповая – работа с группой, например, урок, игра, семинар, тренинг; 

- Массовая – работа с большим количеством учащихся например, межшкольные 

профинформационные мероприятия, ярмарки учебных мест, презентация учебных 

заведений, дни открытых дверей.  

Также выделяют пассивные формы профориентационной работы: просмотр 

видеофильмов, профконсультации для обучающихся, консультации для родителей 

(педагогами, психологами, профконсультантами, волонтерами), посещение «ярмарок 

профессий», оформление стендов «Дорога в проффесиональное будущее», размещение 

информации на сайте. Техно-проектная деятельность также занимает достойное место в 

системе профориентационной работы. 



 

Для повышения результативности работы по профессиональному 

самоопределению учащихся предполагается использование следующих активных форм 

профориентационной работы (обучающе-развивающее направление):  

- Организация экскурсий в учебное заведение, где можно увидеть реальные условия 

будущей учебы, познакомиться с историей колледжа, пообщаться со студентами.  

- «Погружение в специальность» обучающимися с руководителями, преподавателями, 

мастерами производственного обучения (демонстрация разных техник работы с 

материалами, участие в играх, мастер-классах и т.д.) 

- Игровые формы представления информации, учащимся предлагается возможность 

«смоделировать», проанализировать и проиграть те жизненные ситуации, которые могут 

возникнуть в реальной жизни. Участвуя в подобных играх, ребята раскрывают свои 

таланты, учатся высказывать свои мысли, развивают ораторское мастерство и многое 

другое.  

- Тематический день «Шаг в будущее», здесь могут проводиться:  Компьютерные 

презентация профессии;  обучающие семинары, конкурс Семейное профессиональное 

древо;   Профессия в картинках;   

- Недели специальностей, где обучающиеся школ имеют возможность посмотреть на 

лучшие достижения в учебе и профессии студентов конкретного учебного заведения, 

принять участие в мероприятиях: пресс-конференций «Моя специальность», играх-

пародиях, обучающих семинарах, уроках-форумах «Качество автодорог в г. Тюмени», 

встретится с представителями различных предприятий и организаций, приглашенных на 

недели специальностей, увидеть компьютерные презентации о направлениях подготовки. 

-  Работа с родителями. Недаром «Семья» – является одним из главных социальных 

институтов. Очень важно  информирование родителей о состоянии и перспективах 

развития рынка труда, особенностях профессий и специальностей, требованиях, 

предъявляемых будущей профессией к личности, условиях и режиме труда, возможностях 

трудоустройства и получения специальности. Важное место должно быть отведено 

просвещению родителей по вопросам профессиональной ориентации.  

 Таким образом, активные и интерактивные формы профориентационной работы 

достаточно продуктивны, что отражается на конкретном результате выполнения плана 



набора на текущий и прошлые годы в учебное заведение. (Стабильное выполнение и 

перевыполнение контрольных цифр набора). 
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