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Одной из основных целей реализации примерных основных 

образовательных программ основного общего образования и среднего общего 

образования является профессиональная ориентация обучающихся при 

поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с 

базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, 

центрами профессиональной работы. 

К личностным результатам освоения основной образовательной 

программы относится готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; готовность и способность к осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

 

В 2020-2021 учебном году систематически проводились 

профориентационные мероприятия для обучающихся не только на уровнях 

основного и среднего общего образования, но и на уровне начального общего 

образования и дошкольного образования. 

 

Так, с целью обеспечения вовлечения обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций Белгородского района в систему 

профориентационного взаимодействия школ и ФГБОУ ВО Белгородского ГАУ 

в 2020-2021 учебном году в районе успешно реализованы проекты 

«Формирование и развитие профессиональных компетенций обучающихся 5- 11 

классов муниципальных общеобразовательных организаций Белгородского 

района при поддержке ФГБОУ ВО Белгородского ГАУ («Академия 

будущего»)», «Создание академического класса агробиотехнологической 

направленности на базе MOY «Майская гимназия». 





















1. Актуализация знаний и представлений школьника о каждой из 

предпочитаемых профессий, установление соответствия способностей 

обучающихся и возможностей требованиям, которые предъявляет профессия к 

человеку. 

2. Обсудить с обучающимися значение и необходимость каждой профессии, 

условия труда и заработной платы, перспективы профессионального роста, 

требования, предъявляемые профессией личности, соответствие личностных 

особенностей школьника этим требованиям. 

3. Развивать у учащихся способности к профессиональной адаптации в 

современных социально-экономических условиях. 

4. Сформировать положительное отношение учащегося к самому себе, 

осознание им своей индивидуальности, чувство уверенности в своих силах 

применительно к самореализации в будущей профессии. 
5. Ознакомить учащихся со спецификой профессиональной деятельности и 
новыми формами организации труда в условиях рыночных отношений и 
конкуренции кадров. 

6. Оказать учащихся помощь в соотнесении их интересов, склонностей и 

способностей с требованиями профессиональной деятельности. 

7. Расширить профессиональные знания. Развить профессиональный интерес. 

Обучающимся: 

1. Изучите глубже самого себя: разберитесь в своих интересах (что интересно на 

уровне хобби, а что может стать профессией), склонностях, особенностях своего 

характера и физических возможностях. 

2. Подумайте, какие у тебя сильные и слабые стороны, главные и второстепенные 

качества. 

3. Ознакомьтесь с профессиями, которые соответствуют вашим интересам и 

способностям. Читайте больше книг, статей, журналов. Наметьте предварительно 

избираемую профессию или группу родственных профессий. 

4. Побеседуйте с представителями избираемых профессий, постарайтесь 

побывать на рабочем месте этих специалистов, ознакомьтесь с характером и 

условиями труда. Продумайте, как, где и когда можно попробовать свои силы в 

этом деле практически и — действуй! 

5. Ознакомьтесь с учебными заведениями, в которых можно получить избранную 

профессию. 

6. Сопоставьте свои личные качества и возможности с характером той 

профессии, которую выбрали. 

7. Приняв решение, не отступайте перед трудностями. Будьте настойчивы в 

достижении намеченных целей. 

8. Принимайте участие во всех профориентационных мероприятиях, которые 

предлагает школа или которые вам интересны. 
 

Заместитель начальника управления – 

начальник отдела общего образования 

управления образовательной политики 

департамента образования Белгородской 

области 
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