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Направления работы 

ресурсного центра 

 организационно-методическая работа, 

работа с педагогами, работа с 

учащимися, работа с родителями;  

 сотрудничество с учреждениями 

образования, предприятиями и 

организациями, управлением по труду, 

занятости и социальной защите населения;  

 взаимодействие со средствами массовой 

информации 

 



Виды профориентационной 

работы ресурсного центра  

 профессиональное просвещение 

(информирование),  

 профессиональное воспитание,  

 профессиональное 

диагностирование,  

 профессиональное консультирование  

 



 



Траектории 

профориентации 1 этап: 

 1-2 классы школы 

Основной вид деятельности – погружение в 
мир ролевых игр 

Цель: Системное знакомство с миром 
профессий через отрасли и виды трудовой 
деятельности. Это ответы на вопросы: Как 
устроен этот мир? Откуда берется металл? 
Как делают кашу? Какие виды транспорта 
существуют? Кто такие инженеры? … В 
сумме эти вопросы являются полным и 
системным описанием видов трудовой 
деятельности человека 



Инструменты 

 Игровая развивающая среда "Навигатум: 
Взросляндия. В мире профессий"  - целостное 
описание мира труда и профессий 

 Профисказки – это художественные сказки, 
героям которых - детям из страны «Взросляндия» 
- приходится изучить, как устроены все отрасли 
Профисказки дают системное представление 
об устройстве мира и взаимосвязи профессий 

 Отраслевая карта страны «Взросляндия» - это и 
визуализация, и поле для игр. Карта отражает 
все виды трудовой деятельности 

 Сюжетно-ролевые игры и занятия по 
профисказкам и карте отраслей  



Сотрудничество 
С июля 2019 года наш центр начал 

сотрудничество с Российской компанией  

ООО «Кинокомпания ПАРАМУЛЬТ», мы являемся 

площадкой для апробации новых продуктов 

данной компании  

 



Траектории 

профориентации 2 этап: 
3-4 класс школы 
Младшие школьники, у которых «детское» мышление, построенное 
на воображении, начинается меняться на последовательно-
логическое 
Цели и задачи 
 Углубление и закрепление системных знаний об устройстве мира, 

понятиях труд и работа, атрибутах профессий, типах профессий  
 Переход от изучения отраслей к взаимосвязи отраслей и видов 

трудовой деятельности 
Практические и методические инструменты 
 УМК "Профориентация" 
 Мультимедийные игровые профориентационные материалы, 

карта отраслей и др. 
 Экскурсии 

Результат 
Учащиеся знают, чем отличается труд от работы; понимают как 
устроены отрасли, как они взаимосвязаны, чем они занимаются, 
какие группы профессий объединяют. Что такое профессия, что 
такое предметы труда и др. 

 



Траектории профориентации 3 этап: 
4-5 класс 

Возраст, в котором уже можно найти скрытые таланты, склонности и интересы, а явно 
выраженные – проверить и укрепить 

Цели и задачи 

 Определение слабых и сильных качеств 

 Определение выраженных интересов 

 Изучение профессионально важных качеств профессий и проф. терминологии 

Практические и методические инструменты 

 Сценарии уроков по мультсериалу «Калейдоскоп Профессий» (сезон 
«любопытство») 

 Компьютерная профдиагностика  (Профиль 2.0) 

 «Беседы о самоопределении»  

 Дневники самоопределения (скетчбуки)  

Результат 

 У ученика есть явно выраженный интерес к какой-то деятельности (возможно, 
нескольким) 

 Появление осознанных знаний о самом себе 

 Есть представления о своих сильных и слабых личных качествах 

 Понимает, что выбор профессии происходит в соответствии личных качеств (ЛК) и 
профессионально важных качеств (ПВК), и умеет составлять карту ПВК профессии 
(что мотивирует на развитие ЛК) 

 



Траектории профориентации 4 этап: 

6-8 класс 

Этап вовлечения. От любопытства к углубленному интересу и практике 

Цели и задачи 

 Помощь в получении расширенной информации по теме вовлечения (от 
расширенных знаний к пробам и практике) 

 Разбор качеств, компетенций, мотиваций, навыков и т.п. 

 Тренинги проф.навыков и качеств 

Практические и методические инструменты 

 Профориентационный сериал и сценарии занятий «Калейдоскоп 
Профессий»  (сезон «вовлечение») – расширенная информация по 
профессиям и видам деятельности 

 Профориентационные притчи «Псифора» (часть 1) – разбор качеств, 
компетенций, ситуаций 

 «Профессьянс» Н.С. Пряжникова 

 QR-квесты 

 «Дневники самоопределения (скетчбуки)  

Результат 

 Началась осознанная работа «над самим собой» 

 Практическая деятельность в области своих интересов и вовлечений, талантов 
и способностей подтвердила и укрепила желание заниматься по этой теме 

 Формируется осознанное отношение к учебе – как к получению нужных 
знаний для реализации целей, для практического использования в области 
своих интересов 

 



Траектории профориентации 5 этап: 

9-11  класс 

Ответственность за свой выбор 

Цели и задачи 

 Помощь в построении своей образовательной, профессиональной и 
личностной траектории на следующие 5-10 лет и более. 

 Целенаправленное получение знаний, навыков и компетенций, которые (по 
мнению ученика) могут пригодиться в его будущей трудовой деятельности. 

Практические и методические инструменты 

 Профориентационные притчи «Псифора»  

 Видеофильмы о выборе профессий, обзоре учебных учреждений, 
профессиях будущего и т.п.  

 Игры, формирующие и развивающие практические навыки и компетенции  

 Активная внеучебная деятельность (кружки, курсы, тренинги и пр.) 

 Карьерное консультирование  (он-лайн консультации) 

Результат 

 Ученик сосредоточен на развитие качеств, необходимых ему в профессии 
(деятельности) 

 Учеба ради получения знаний, а не аттестата 

 Активная практическая деятельность по сфере своих профессиональных 
интересов 

 Формируются представления о своей дальнейшей жизни после школы и 
профессиональном образовании 

 Есть адекватное представление о своих способностях, талантах и слабостях 



Профессьянс 
 Методика позволяет глубже познакомиться с 
миром существующих профессий, узнать, из каких 
составляющих складывается та или иная профессия и 
понять, что наиболее интересно ученику. 
 В творческом взаимодействии с психологом 
учащийся составляет образ наиболее подходящей 
профессии и сопоставляет этот образ с 
характеристиками привлекательных профессий. 
 Данная  методика поможет лучше познать себя, 
определить, какие качества или способности нужно 
развивать для успешной профессиональной 
самореализации. 
 Проводится в творческом взаимодействии 
ученика и психолога. 
 В процессе консультации школьник 
раскладывает разноцветные карточки как в пасьянсе. 
Отсюда и название методики - "профессьянс" (от слов 
"профессия" и "пасьянс"). 



Методика включает 45 цветных карточек, образующих 
пять групп характеристик профессиональной 
деятельности: 
1 группа. Цели труда - то, к чему человек стремится в 
процессе своей профессиональной деятельности 
(например, оценивать, исследовать, обслуживать и 
др.) 
2 группа. Предметы труда - это то, на что направлен 
труд человека (растения, животные, техника, 
информация и др.) 
3 группа. Средства труда - это орудия, с помощью 
которых человек воздействует на предмет труда 
(машины, знания, творческое мышление и др.) 
4 группа. Условия и организация труда (работа в 
офисе, командировки, экстремальные условия, 
работа на открытом воздухе и др.) 
5 группа. Особые, специфические условия труда 
(работа в постоянном движении, работа 
преимущественно сидя, риск, повышенная 
ответственность и др.) 



 После расклада 

получается своеобразная 

"молекула профессий" (так 

ее называет и автор методики 

- проф. Пряжников Н.С.). 

После на основе этих данных 

подбираются возможные 

профессии. 

Продолжительность 

диагностики: около 1 часа 

 



Скетчбук 
ДНЕВНИКИ САМООПРЕДЕЛЕНИЯ. 

ДНЕВНИК ПРОФЕССИЙ 

«Дневник самоопределения» 

для подростка - это записная 

книжка с рабочим названием 

«Кто я?». 

Внутри Дневника интересные 

тексты, которые в совокупности 

представляют проективную 

методику, позволяющую 

«прокачать» подростка в 

непростых вопросах: какой я, 

какой мир вокруг меня, какие 

есть ценности и смыслы, какие 

есть жизненные цели 

 



Консультации онлайн 

 



Использование QR – квеста в 

профориентационной 

работе 

Нужно любить то, что делаешь, и тогда труд –  

даже самый грубый – возвышается до 

творчества 



Что такое Веб  2.0? 

 Это интернет сервис ориентированный 

на обмен информацией, создание 

динамичных моделей, публикаций, 

интерактивных заданий 



Наиболее популярные 

интернет сервисы 

 Карты гугл 

 Википедия 

 Живой журнал 

 Создание мультимедийных 

интерактивных упражнений 



Мультимедийные 

интерактивные упражнения 

 Сервис  Learningapps 

 



Школьная газета 

«Бесконечность» 
 Ведение постоянной 

рубрики «Мой путь в 
профессию» 

 В которой наши 
корреспонденты 
рассматриваю 
профессиональное 
становление известных 
деятелей района, 
раскрывают их взгляд на ту 
или иную профессию и  в 
завершении дают мини 
профессиограмму 
профессии и места где 
можно обучиться данной 
специальности 



 

Самое главное в этом всём — начать. 

 Так давайте начнем! 

 

Чернышева Виолетта Александровна, 

+375-29-7740-746; +375-29-374-51-52 

violet_bezbozh@mail.ru 

 
Спасибо за внимание! 
Желаю всем успехов! 


