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Цель: разработка и экспериментальная 
проверка педагогических условий и 

модели профессиональной ориентации 
как социально-адаптированных, так и 
дезадаптированных учащихся средних 
классов, обеспечивающей основы их 

трудовой социализации. 
Создание системы действенной 

профориентации учащихся, 
способствующей формированию 

профессионального самоопределения в 
соответствии с желаниями, 

способностями, индивидуальными 
особенностями каждой личности и с 

учетом социокультурной и экономической 
ситуации в районе и регионе. 



Объектом исследования является процесс трудовой социализации 
школьников.
Предмет исследования - профориентационная деятельность и 
педагогические условия ее эффективности в целях обеспечения 
основ трудовой социализации как социально-адаптированных, так и 
дезадаптированных учащихся средних классов школы.



Задачи:
• определить понятие трудовой социализации, 

выделить компоненты, подлежащие формированию в 
средних классах школы;

• обосновать необходимость начала целенаправленной 
профориентационной работы с учащимися среднего 
звена;

• разработать модель профориентационной работы со 
школьниками среднего звена;

• выявить способы приобщения школьников 
обозначенной возрастной категории к посильным и 
доступным видам труда;

• составить диагностический пакет методик, 
позволяющих выявлять индивидуальные особенности 
учащихся, значимые в профориентационной
деятельности.



Основные направления деятельности:
• Развитие ключевых базовых компетентностей. 

• Развитие образовательной среды школы. 

• Поддержание комфортного психологического климата. 

• Предоставление учащемуся возможности осваивать то 
содержание образования и на том уровне, который в 
наибольшей степени отвечает его потребностям, 
интересам и возможностям (выбор ИУП). 

• Развитие интерактивных форм работы на основе ИКТ. 

• Развитие форм и методов взаимодействия с 
учреждениями инновационной сети. 

• Профадаптация – с целью обеспечения 
функционирования системы содействия занятости и 
трудоустройству молодежи.



Этапы работы над проектом
Этапы Виды деятельности

I этап подготовительный

Создание комплекса условий для 
реализации проекта

Сентябрь 2014 – февраль 2015

I. Работа с педколлективом по содержанию 
проекта.
II. Создание материально-технической и 
нормативной базы.
III. Информирование общественности.
IV. Работа педагога-психолога по 
социализации детей.

II этап основной

Реализация проекта.
Профориентационная социализация 
школьников.
Организация работы творческой группы 
педагогических работников для участия 
в работе инновационной площадки

Март 2015 – декабрь 2017 

I. Дистанционно-информационный блок: 
формирование информационной культуры 
учащихся.
II. Формирование специальных знаний, 
отношений, установок по профессиональной 
работе с учащимися среднего и старшего 
звена.
III. Работа с родителями по профориентации.

III этап аналитический
Анализ инновационной деятельности по теме проекта. Подведение итогов. 

Мониторинг устойчивости результатов проекта после окончания его реализации.

Декабрь 2017 – май 2018



I этап подготовительный.
Работа педагога-психолога

• мониторинг социальной адаптации –
деление учащихся на группы социально-
адаптированных и дезадаптированных;

• диагностику уровня тревожности;

• изучение уровня самооценки;



Этапы работы над проектом
Этапы Виды деятельности

II этап основной

Реализация проекта.
Профориентационная
социализация школьников.
Организация работы 
творческой группы 
педагогических работников 
для участия в работе 
инновационной площадки.

I. Коррекционно-развивающая 
работа педагога-психолога.
II. Дистанционно-
информационный блок: 
формирование информационной 
культуры учащихся.
III. Библиотечный блок.
IV. Формирование специальных 
знаний, отношений, установок по 
профессиональной работе с 
учащимися среднего звена.
V. Работа с родителями по 
профориентации.

Март 2015 – декабрь 2017 



Коррекционно-развивающая работа с 
детьми двух категорий

Для детей со средним 
уровнем адаптации:

• тренинги и игры, 
направленные на снижение 
уровня тревожности 
«Посмотри страху в глаза»;

• тренинги и игры, 
направленные на повышение 
уровня самооценки «Добейся 
успеха»;

• профориентационные 
классные часы «Профессии 
нашей семьи».



Коррекционно-развивающая работа 
с детьми двух категорий

Для детей с высоким уровнем 
адаптации:

• психокоррекционные занятия, 
направленные на развитие 
профессионального 
самоопределения «Мои умения 
и где их применить»;

• тренинги и игры, направленные 
на развитие навыков 
самореализации «Мой выбор»;

• профориентационные классные 
часы «Профессии нашей семьи».



Социально-
психологическая 

служба

Диагностика 

уровня 

социальной 

адаптации

Формирование 
информационной 

культуры 
учащихся

Дистанционное 
взаимодействие 
семьи и школы



Информационно-просветительское 
направление

Цель этого направления – создать у 
учащихся максимально четкий и 
конкретный образ основных типов 
профессий. 

Это поможет в будущем сделать наиболее 
осознанный и осмысленный выбор.







Критерии результативности профориентационной

работы со школьниками:

1. Удовлетворенность учащихся и их 
родителей помощью школы в выборе 
профессионального пути. Социальная 
адаптация и успешность личности, 
правильно выбравшей учебное 
заведение, профессию.

2. Оценка результативности предлагаемых 
программ и методик работы.

3. Выявление уровня сформированности
составляющих профессионального 
самоопределения.

4. Уровень соответствия профессионального 
выбора учащихся личностным 
особенностям и потребностям 
социально-экономической сферы.



Спасибо за внимание!


