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Решение проблемы: включить в содержание ДООП, ориентированных на обучающихся 13-18 лет,

профессиональные пробы, профориентационные экскурсии, проектную деятельность, которые являются

наиболее наглядными и реальными формами погружения в профессию.

Проблема: как уйти от традиционного образования, ориентированного на усвоение знаний о профессиях, к

практико-ориентированному, направленному на приобретение не только знаний, умений, навыков, но и опыта

практической деятельности, связью с жизнью.

Инвариантный модуль «Профессиональное самоопределение» Рабочей программы воспитания направлен на

популяризацию и распространение знаний о мире профессий и включение обучающихся в различные формы

и виды деятельности, направленные на профессиональную ориентацию.

Распоряжение Министерства образования Омской области № 1696 от 08.07.2020 г. «Об утверждении плана 

реализации Концептуальной модели организации профориентационной работы с обучающимися в системе 

образования Омской области до 2024 года».

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» направлен на формирование эффективной системы

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, направленной на

самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся.



Цель  представленных практик (ДООП) – обеспечение практики профориентационной работы с 

обучающимися посредством современных форм и методов.

Задачи

1. Вовлечь 

обучающихся в 

обучение по ДООП, 

направленным на 

профориентацион

ную деятельность.

3. Провести мониторинг 

эффективности  реализации  

ДООП.

2. Организовать  

обучение по ДООП с 

применением 

современных форм и 

методов 

(профессиональных 

проб, 

профориентационных

экскурсий и др.)  



Механизм реализации практик 

Мониторинг эффективности обучения

Педагогическое оценивание. Самооценка обучающихся.

Обучение по ДООП («Как выбрать профессию», «Школа вожатского мастерства», «Профи-
TIME»)

На базе учреждения 
(использование ресурсов 

учреждения).

На базе социальных партнёров учреждения 
(использование ресурсов партнёров).

Набор подростков  на обучение по ДООП посредством пиар-кампании.

С использованием IT-технологий (сайт 

учреждения, блоги педагогов и др.).

Размещение информации на стендах 

учреждения, раздача листовок.



Анализ эффективности практик

Достижение планируемых результатов ДООП (личностных, метапредметных, по
направленности (профилю) программы) на высоком и базовом уровне.

Разработаны индивидуальные профессиональные маршруты/проектные папки «В
помощь будущему абитуриенту» – 98% обучающихся.

Участие в профориентационных экскурсиях , пробах – 98% обучающихся.

Участие в профильных сменах – 50% обучающихся.

Удовлетворённость процессом обучения и личными достижениями обучающихся (на 
основании проведённого опроса) – 98%.

Повышение  уровня профессиональных  компетенций    педагогов дополнительного 
образования по разработке программ и применению  форм и методов, направленных на 
профориентационную деятельность.

Все ДООП, направленные на  профессиональную ориентацию, прошли внутреннюю  
экспертизу  и соответствуют современным требованиям – 100%. 



Проблема профориентации, безусловно, является общественной, так как именно от
неё зависит состояние общества, развитие рынка труда, занятость населения,
возможность выявления талантов и направление их в наиболее подходящие сферы
деятельности.

Данный опыт отвечает современным запросам и может быть использован
педагогами дополнительного образования, а также учителями, вожатыми
общеобразовательных учреждений в рамках внеурочной деятельности.

С  практиками можно ознакомиться  на сайте учреждения 

https://www.dtkao55.ru/

https://www.dtkao55.ru/

