
"Школа - центр профессионального самоопределения обучающихся" 
 
   Ранняя профориентация является одной из ступенек на пути к успешности во взрослой 

жизни. Профессиональное самоопределение было и остается одним из основных вопросов 

социализации подрастающего поколения. Рыночные отношения кардинально меняют 

характер и цели труда. Возрастает  интенсивность, требуется высокий профессионализм, 

выносливость и ответственность. Часть профессий трансформируются или исчезают, 

появляются новые. 

   А какие они будут, эти рабочие места? Как они будут выглядеть? Что вообще будет нас 

окружать в будущем? Чем будут заниматься сегодняшние первоклассники? Где и как 

жить, чем питаться, как перемещаться в пространстве?  

   На эти и многие другие вопросы искали ответы участники семинара "Школа - центр 

профессионального самоопределения обучающихся", заместители директоров по 

воспитательной работе Агаповского муниципального района. Встречали гостей 

организаторы семинара, педагогический коллектив МОУ «Магнитная СОШ». 

   Программа мероприятия включала в себя теоретическую часть по обмену опытом, в 

рамках которой, директором образовательной организации Войтовой Е.М., была 

представлена система работы по профессиональному самоопределению обучающихся в 

МОУ «Магнитная СОШ».  

 

 
 

   Молодой и перспективный педагог-психолог Мельченков В.В., который помогает 

ребятам увереннее сделать свой профессиональный выбор, дал советы по 

психологическому сопровождению профессионального выбора старшеклассников и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

   Вопросы «Кто Я?», «Какой Я?», «Каким я стану?» ребёнок начинает задавать себе в 

раннем возрасте. Именно поэтому профориентационная работа в Магнитной школе 

начинается с первого класса. Многолетним опытом такой работы поделилась, болеющий 

душой за своих учеников, классный руководитель 1 «а» класса - Аитова Р.К. 

    Заместитель директора по воспитательной работе Авиленко Н.П. представила 

вниманию участников семинара наиболее  эффективные методы работы для выстраивания 

успешного маршрута профессионального самоопределения обучающихся используемые в 

родной школе. Её выступление сопровождалось показательными номерами творческих 

коллективов действующих на базе школы: танцевального коллектива «Кристалл», 



спортивной секции «Каратэ», школьного театра моды «Мастерица», многократных 

обладателей наград муниципальных и областных конкурсов.  

 

 
 

    По завершению обмена опытом участникам семинара было предложено пройти квест 

«Профессиональная проба», который проходил одновременно на трёх действующих 

площадках:  

 Студия дизайна «Сто удивительных поделок» под руководством учителя 

технологии Сержантова В.И., и классного руководителя 8 «а» класса Зайцевой 

Е.В.; 

 Студия моды «Мастерица» под руководством Авиленко Н.П.; 

 Студия «IT – технологий» под руководством Култасовой В.В. руководителя 

внеурочной деятельности «Легоконструирование», Турганова М.Б. учителя 

информатики, а также выпускника Магнитной школы Кутузова Дениса, который 

поделился своим увлечением радиотехникой, зародившимся в школе и 

получившим своё развитие в его профессиональной деятельности. 

   Стоит отметить с каким интересом и увлечением участники квеста пробовали себя в 

различных профессиях. Каждому удалось сыграть роль модельера, дизайнера-декоратора, 

флориста, художника-аниматора, радиотехника, программиста, столяра и других 

профессиях.  

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 
   Встреча гостей, проведение мастер-классов проходило с активным участием детей, 

которые в тот момент играли свои профессиональные роли.  

   Семинар прошёл на высоком уровне. Участники семинара получили полезный опыт для 

дальнейшей эффективной работы направленной на профессиональное самоопределение 

обучающихся.  

 
 


