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Уровень начального общего 

образования 
 Этап информированности. 

знание обучающимися: 
-содержания, условий работы, результатов труда по 
различным профессиям; 
- о своих интересах, склонностях, качествах личности; 
-о состоянии своего здоровья и физического развития; 
- особенностях ощущений, восприятия, внимания, 
памяти, воображения, мышления, темперамента, 
характера; 
- о требованиях различных профессий к 
вышеперечисленным качествам и особенностям 
человека 



 
Уровень основного общего 

образования 
 

-    освоение учащимися труда, как образа жизни; 

- их мотивы, цели и ценности труда вообще; 

-  мотивы выбора профессии; 

-  наличие у учащихся интересов и сочетание 
труда с его материальным вознаграждением.  

-  знакомятся с профессиями, существующими на 
современном рынке труда, с понятиями как: 
профориентация, профессия, специальность 

Мотивационно-потребностный этап  



 
Уровень среднего общего 

образования 
 

• овладение обучающимися умениями и 
навыками работы; 

• проявление умения работать сообща, 
наличие у учащихся коммуникативных и 
организационных способностей; 

•  индивидуального плана дальнейшей 
жизни, труда и профессионального 
обучения 

Деятельностно-практический этап  



 
Взаимодействие педагогов и детей 

в виртуальном пространстве 
 направлено на: 

- оказание психолого-педагогической 
поддержки детям в условиях 
дистанционного обучения и 
разобщенности; 

- сохранение и развитие детско-взрослой 
событийной общности; 

- реализацию онлайн-проектов и других 
форм работы в виртуальной среде. 

 



Формы и виды деятельности: 

• виртуальные экскурсии; 

• онлайн-тестирование; 

• консультации, вебинары. 

 



 
Мероприятия внеурочной 

деятельности: 
  - онлайн диагностика по определению 

склонностей, интересов обучающихся и 
консультация по итогам диагностики; 

 - прохождение обучающимися 
профориентационного онлайн-тестирования 
на платформе проекта «Билет в будущее»; 

 - прохождение обучающимися онлайн-
тестирования на сайте БУ «Областной центр 
профориентации» 

 



Мероприятия внеурочной 
деятельности: 

• - вебинары (Школа современного родителя): 
«Профессиональная ориентация выпускников 
школ», "Как подготовить себя и ребенка к 
успешной сдаче выпускных экзаменов" 
«Психологические особенности младших 
школьников»,  «Профессиональная ориентация 
младших школьников». 

• - онлайн экскурсии на Дни открытых дверей в 
ВУЗы.и СУЗы 

• - просмотр всероссийских открытых онлайн-
уроков «ПроеКТОриЯ» и «Шоу пофессий» 



Мероприятия внеурочной 
деятельности: 

• участие в проекте «Классные встречи» в 
рамках деятельности первичной ячейки 
Общероссийской общественно-
государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение 
школьников». 

 



Благодарю за внимание. 


