
Совещание руководителей ОО 

 от16.03.2021 № 2 

 

«Профессиональная ориентация детей в системе  

дополнительного образования» 

(из опыта работы МАОУ ДО ЦДО).  

 

2. Современные тенденции в системе дополнительного образования 

обуславливают изменения воспитательных ориентиров  к организации 

профориентационной деятельности. В условиях изменяющейся социальной 

политики, кризисных  моментов  развития  и  быстро меняющихся 

общественных отношений выбор профессии для обучающихся становится 

особенно актуальной  проблемой, это во многом связано с разнообразием 

профессий, повышением их наукоемкости и сложности. Именно в  период, 

когда формируются основные представления личности о будущей 

профессиональной жизни, необходимо оказывать поддержку обучающимся в  

их самоопределении, развитии способностей и интересов к тому или иному 

виду деятельности или области знаний, помогающих вникнуть в сущность 

будущей профессии. 

Слайд 2. Профориентация - это научно обоснованная система 

социально-экономических, психолого-педагогических, медико-

биологических и производственно-технических мер по оказанию 

учащимся личностно-ориентированной помощи в выявлении и 

развитии способностей и склонностей, профессиональных и 

познавательных интересов в выборе профессии, а также формирование 

потребности и готовности к труду в условиях рынка, многоукладности 

форм собственности и предпринимательства.  

 

3. И именно поэтому изучение и проведение профориентации детей в 

учреждениях дополнительного образования  является  актуальной не только  

на сегодняшний момент, но по сути всегда.  

Муниципальное автономное образовательное учреждение «Центр 

дополнительного образования» города Искитима Новосибирской области, 

являясь многопрофильным  образовательным учреждением, имеет все 



необходимые предпосылки для организации профориентационной работы с 

обучающимися: 

 

Слайд 3 (Предпосылки, условия, возможности) 

 многократно апробированные авторские  дополнительные 

общеобразовательные программы, содержащие компонент 

профессионального самоопределения; 

 повышенный уровень профессиональной компетентности 

педагогического коллектива - 34 педагогических работника, из них 25  

имеют высшую и первую квалификационную категорию; 

 профессионально-личностная готовность педагогов, наличие 

педагогов с профильным профессиональным образованием к 

деятельности по профориентации обучающихся; 

 наличие педагогов с профильным профессиональным 

образованием 

 устойчивое развитие организации как целостной, социально 

открытой образовательной среды,  оптимально  насыщенной  

профильно-ориентационными  ресурсами,  удовлетворяющими 

разнообразные потребности  и  интересы обучающихся; 

   конструктивное взаимодействие педагога и обучающегося на основе 

сотрудничества,  сотворчества  и  партнерства,  актуализирующим  

собственную  инициативу обучающихся в профессиональном 

самоопределении; 

   личностное включение обучающихся в различные формы 

деятельности (учебную,  квазипрофессиональную,  учебно-

практическую); 

   обеспечение  моделями  обучения (семиотической, имитационной, 

профессиональной), позволяющими обучающимся  идентифицировать 

себя в различных образовательных и профессиональных ролях.  

4. Данная  деятельность в нашей организации строится на следующих  

подходах: информационный, диагностико-консультационный, развивающий, 



активизирующий. Согласно выделенным подходам была определена и цель 

профориентационной деятельности нашей организации: 

Слайд 4. (Цель профориентационной деятельности ЦДО) 

формирование  социально  грамотной  и  социально  мобильной  

личности,  понимающей  ценность  образования  для  своего  

личностного  и  профессионального  развития, с   четкими  

представлениями  возможностей и ресурсов культурно-образовательной 

среды города и региона. 

5. На основе информационного подхода обучающиеся имеют 

достоверную и реальную информацию о современных профессиях, о 

социальных запросах на ту или иную профессию на рынке труда.  Данный 

подход реализуется   через вариативные формы профориентационной 

деятельности. 

Слайд 5. (Информационный подход) 

 образовательные выставки; 

  производственный туризм; 

  Дни открытых дверей, как нашей организации, так и высших учебных 

заведений Новосибирской области; 

  встречи с представителями различных современных профессий, 

экскурсии на промышленные предприятия, встречи с ИП и ЧП, 

профориентационные игры и мастер-классы – проект «Школа юного 

предпринимателя Start»; 

 презентации по профориентационной тематике в объединениях всех 

школ нашей организации; 

 профориентационные интернет фестивали «Юный дизайнер -2021», 

«Искитим - 2021»: получение открытой и всеобъемлющей информации 

через интернет-ресурсы, содержащие интересующие их сведения об 

учебных заведениях, современных профессиях, обзор рынка труда в 

соответствии с вызовами времени. 

 



6. Реализация диагностико-консультационного подхода позволяет 

выявить профессиональную направленность обучающихся на основе 

объективных данных, полученных в ходе  диагностических бесед, в 

процессе консультаций, педагогического наблюдения и решить 

основной профориентационный запрос подростка. Системная 

диагностика проводится с применением следующих методов. 

Слайд 6. (Диагностико-консультационный подход)  

-    собеседование и анкетирование;  

 консультирование;  

 педагогическое наблюдение, оценивающие потенциал обследуемых и 

их профессионально важные качества (компетенции). 

7. Реализация развивающего подхода в организации 

профориентационной деятельности обеспечивает. Ребята пробуют себя в 

различных видах профессиональной деятельности через участие в: 

Слайд 7.  (Развивающий подход. Например «МЭКОМ») 

1. тренингах;  

2. квазипрофессиональных играх;  

3. профильных сменах; 

4. проектных школах «Школа юного предпринимателя Start»;  

   8. Активизирующий подход, используемый в профориетационной 

деятельности,  формирует у обучающихся установку на необходимость к 

самостоятельному осознанному профессиональному самоопределению. 

Ребята на привычные явления могут взглянуть по-новому через 

использование элементов игры, нестандартных вопросов и провокаций, 

вызвав тем самым  интерес к проблематике профессионального 

самоопределения. 

Слайд 8. (Активизирующий подход – соревнования по спортивному 

туризму, по хореографии) 

В рамках профильных смен и в течение всего учебного (программы 

продвинутого уровня)… 



К активизирующе-развивающим подходам (про ДООП) 

 мы  относим и прохождение практики на базе лагеря дневного 

пребывания в структурном подразделении Центре информационных 

технологий и загородном Центре отдыха и оздоровления «Лесная сказка», в 

процессе которой обучающиеся могут «примерить» на  себя  несколько 

профессий и выбрать наиболее предпочтительную для себя.  

Активизация должна обеспечивать развитие у обучающихся 

положительных мотивов выбора профессии, привносить элементы 

спокойствия в отношении к своему будущему. По сути,  данный подход 

представляет собой систему педагогических событий, направленных на 

формирование у детей профессионального самоопределения, готовности к 

сознательному и обоснованному выбору профессии в соответствии со 

своими интересами, желаниями, склонностями, способностями и с учетом 

имеющихся общественных потребностей в специалистах различного 

профиля. 

 

Слайд 9 (проблемы) 

1. Отсутствие педагога-психолога 

         2. Отсутствие заинтересованности руководителей предприятий, 

государственных ведомств 

          3. Особенности рынка труда  малого города 

Привлечение к сотрудничеству различных государственных ведомств, 

конкретных организаций и предприятий, чтобы учащиеся имели 

возможность попробовать себя в различных видах будущей 

профессиональной деятельности, на конкретно организованных рабочих 

местах. Но это будет возможно, когда руководители предприятий будут 

заинтересованы в таком виде сотрудничества!!! 

В имеющихся условиях нами создана оптимальная модель 

профориентации  обучающихся, которая приносит свои результаты…. 

Продолжить работу по имеющейся модели, обобщить наш опыт в 

формате методической статьи для журнала «Воспитание и дополнительное 

образование в Новосибирской области». 



 

 

 

 

  



 


