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Деятельность профконсультанта

1. Плани́рование - оптимальное распределение 

ресурсов для достижения поставленных целей, 

деятельность, связанная с постановкой целей (задач) и 

действий в будущем, включает:

 Постановку целей и задач

 Составление программы действий (проектирование)

 Выявление необходимых ресурсов и их источников

 Определение непосредственных исполнителей и 

доведение планов до них

 Фиксация результатов планирования (проект, план 

мероприятий, приказ и др.) (пример, сайт 

«Профориентация» Республика Беларусь)

2. Реализация плана

3. Отчетность



Психолого-педагогическая модель сопровождения 
проф.самоопределения

- мастер-класс, проект, 
профессиональная проба, 
социальная практика
- участие в научно-практических 
конференциях, конкурсах

Организационное

Профориентационная 
диагностика

Профориентационное 
консультирование

Профориентационное 
информирование

Практико-ориентированное

Основные направления 
деятельности ОО

Содержание направлений

разработка профориентационной программы 
(плана) в образовательной организации на 
разном уровне (региональном, 
муниципальном, локальном)

изучение уровня развития когнитивной, 
мотивационно-ценностной, деятельностно-
практической сферы обучающихся

проведение групповых  и индивидуальных 
консультаций с обучающимися и их 
родителями (законными представителями)

информирование об особенностях профессий 
и специальностей, потребностях рынка 
образовательных услуг, труда

организация и проведение 
проф.мероприятий, разработка научных, 
учебных и методических материалов

Формы работы в ОО

Результат: комплексное сопровождение профессионального самоопределения обучающихся и координация действий всех 
участников данного процесса

- подготовка плана

- участие в круглых столах, 

заседаниях координационных  

советов и др.

тестирование, опрос, наблюдение и 

др.

беседа, консультация

День открытых дверей, Ярмарка 
профессий, единый День 
профориентации, 
профориентационный урок, 
классный час, игра, экскурсия, 
конкурс, мастер-класс, ток-шоу, 
выставка, встреча с 
представителями различных 
профессий



Планирование профориентационной работы

Региональный план 

профориентационных мероприятий

План ДОиН КО, 

план образовательных услуг

ГБУ ДПО «КРИРПО»

Муниципальный план,

план работы ОО

Уровни

взаимодействия в 

планировании 

профориентацион

ной работы



Региональный план 
профориентационных мероприятий 

(от 26.01.2015 г. № 6-рг) 

Дата Название мероприятия

ноябрь Единый областной День профориентации, 

посвященный Международному дню инвалидов. 

Неделя профориентации «Профессиональная среда»  

(16 – 20 ноября 2015 г.)

февраль Единый областной День профориентации, 

посвященный  Дню защитника Отечества (ДТиЗН)

март Ярмарка учебных мест, проф.игры, консультации. 

Фестиваль рабочих профессий  (02.03.2016 г.)

апрель День выбора рабочей профессии (06-08.04.2016 г.)

май Единый областной День профориентации,

посвященный Году ветеранов

июнь Единый областной День профориентации, 

посвященный  Дню молодежи России

август Единый областной День профориентации, 

посвященный  Дню шахтеров



Основные задачи ЦПиПС 
ГБУ ДПО «КРИРПО»

- развитие системы профессиональной 

ориентации обучающихся образовательных 

организаций разных типов; 

- формирование системы постинтернатного 

сопровождения воспитанников и 

выпускников организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

в профессиональных образовательных 

организациях;

- обеспечение программ повышения 

квалификации педагогических работников по 

направлениям деятельности центра.



Формы мероприятий ЦПиПС ГБУ ДПО 
«КРИРПО» 

Курс повышения 

квалификации

1

Вебинар, 

форум

2

Тематическая 

консультация,

семинар

3

Конкурс, 

конференция,

круглый стол, 

фестиваль,

мастер-класс, 

Единый 

проф.день, 

Неделя и др.

4



Профориентационные мероприятия ГБУ ДПО 
«КРИРПО»в 2015 г.

Дата Форма Название мероприятия

1 сентября -

30 октября

Конкурс 

методических 

разработок

«ПРОФориентир - 2015»; итоги 14 декабря 15г.

1 сентября 

2015

Единый 

профориентац

ионный день

Урок успеха

10 сентября 

2015

Тематическая 

консультация

Профориентационный конкурс как форма повышения 

квалификации педагогов. Требования к содержанию и 

оформлению конкурсных работ

11сентября

2015

Вебинар Реализация модели организационно-педагогического

сопровождения профессионального самоопределения

обучающихся
Прокопьевск

ий ГО 

1 сессия:12-

16 октября 

Курс 

повышения 

квалификации

Разработка и реализация программ по 

информированию населения о  ситуации на рынке 

труда и профориентации молодежи (144 ч.)

(Беловский ГО   I сессия   1-5 февраля 2016) 

19– 30 

октября 

2015

Курс 

повышения 

квалификации

Организация профессиональной ориентации граждан в 

целях выбора сферы деятельности, трудоустройства и 

профессионального обучения (72 ч.)



Профориентационные мероприятия 
ГБУ ДПО «КРИРПО»в 2015/2016 уч.г.

Дата Название мероприятия

5 октября –

2 ноября 2015

Онлайн-форум «Роль родителей (законных представителей) 

и педагога в формировании выбора профессии 

обучающимся, воспитанником» (сайт ГОУ «КРИРПО»)

19– 30 октября 2015 Конкурс для обучающихся «Профессия, которую я 

ВЫБИРАЮ!»

16 – 20 ноября 2015 Неделя профориентации «Профессиональная среда»

26 ноября 2015 Вебинар «Роль института наставничества в становлении 

молодого специалиста»

14.12. - 15.12.2015
(ГОУ СПО «Березовский 

политехнический 

техникум») 

Семинар «Современные формы и методы

профориентационной работы с обучающимися и

воспитанниками», итоги конкурса «ПРОФориентир-2015»

2 марта 2016 Фестиваль рабочих профессий 

март 2016 Международная НПК, секция № 2 Опыт, проблемы и 

перспективы развития системы профессиональной 

ориентации подростков и молодёжи

06-08.04.2016 День выбора рабочей профессии



Тематические консультации ГБУ ДПО 

«КРИРПО»в муниципалитетах

Дата Название мероприятия

23 сентября 2015 Проблемы и перспективы работы с родителями 

(законными представителями) в области 

профессионального самоопределения обучающихся

25 ноября 2015 Профинформирование обучающихся в области рынков 

образовательных услуг и труда по востребованным 

профессиям, специальностям муниципалитета, региона

25 февраля 2016 Роль дополнительного образования в 

профориентационной работе с обучающимися и 

воспитанниками 

27 апреля 2016 Особенности разработки и реализация программ 

постинтернатного сопровождения в профессиональных  

образовательных организациях и организациях  для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (центрах)

12 мая 2016 Информационно-коммуникационные технологии в 

профориентационной работе с обучающимися ОО 

разного типа



Критерии и показатели 
результативности профориентации

Критерии Показатели

1. Планово-

прогностический

1.1. Наличие региональных, муниципальных, локальных планов по профориентации.

1.2. Наличие координационного совета по профессиональной ориентации молодежи, плана его

деятельности.

1.3. Наличие договоров о социальном партнерстве в сфере реализации профориентации

обучающихся у субъектов организационной модели.

1.4. Наличие отчетной документации, мониторинга результативности организационной и

психолого-педагогических моделей сопровождения профессионального самоопределения

обучающихся.

2. 

Организационно-

деятельностный

2.1. Количество специалистов (координаторов), ответственных за профориентацию обучающихся

в образовательных организациях различных типов, из них прошедших курсы повышения

квалификации.

2.2. Количество заключенных договоров социального партнерства по реализации

профориентационных мероприятий.

2.3. Количество полученных совместных грантов, реализованных проектов.

2.4. Наличие на сайте организации раздела по профориентации.

3. Результативно-

обобщающий

3.1. Количество проведенных профориентационных мероприятий на разных уровнях:

образовательной организации, муниципалитета, региона, межрегиональном, всероссийском,

международном.

3.2. Количество образовательных организаций, принявших участие в конкурсном движении на

разных уровнях.

3.3. Количество проведенных конференций разного уровня, семинаров, круглых столов и др. в

рамках социального партнерства субъектов сопровождения профессионального самоопределения

обучающихся.

3.4. Количество методических разработок, пособий, электронных ресурсов в области

профориентации за последние 3 года (зарегистрированных или прошедших внешнюю

экспертизу).



МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ МОДЕЛИ СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

№ Вопросы Ответы Измерители

1 2 3 4

2 Планово-прогностический критерий
Отметьте по каждой 

строке да/нет

2.1. Наличие  в образовательной организации планов по профориентации Да/Нет 1/0

региональных, Да/Нет 1/0

муниципальных, Да/Нет 1/0

локальных Да/Нет 1/0

2.2. Участие в координационном совете по профессиональной ориентации молодежи, 

плана его деятельности

Да/Нет 1/0

2.3. Наличие договоров о социальном партнерстве в сфере реализации 

профориентации обучающихся у субъектов организационной модели

Да/Нет 1/0

2.4. Наличие отчетной документации результативности организационной и 

психолого-педагогических моделей сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся

Да/Нет 1/0

Наличие  проведенных мониторингов, исследований, опросов,  результативности 

профессионального самоопределения обучающихся

Да/Нет 1/0

3
Организационно-деятельностный

Отметьте по каждой 

строке да/нет

3.1. Наличие специалиста (координатора), ответственного за профориентацию 

обучающихся в образовательной организации

Да/Нет 1/0

Проходил ли этот специалист курсы повышения квалификации по 

профориентации

Да/Нет 1/0



МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РАБОТЫ ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА 
ПРОФОРИЕНТАЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

№ Вопросы Ответы Измерители

1 2 3 4

2 Планово-организационный

Отметьте по 

каждой строке 

да/нет
2.2. Наличие в образовательной организации профориентационной

программы
1/0

2.1. Наличие в образовательной организации плана работы по

профориентации:

региональный; 1/0

муниципальных; 1/0

локальных; 1/0

3 Профориентационная диагностика

Отметьте по 

каждой строке

цифрой / в %
3.1. Количество обучающихся, прошедших профессиональную диагностику 0 – 0–50%

1–51–100%

4 Профориентационное консультирование

Отметьте по 

каждой строке

цифрой / в %
4.1. Количество обучающихся, прошедших профконсультирование и 

карьерное консультирование

0 – 0–19%

1–20–100%

4.2. Количество родителей обучающихся, прошедших 

профконсультирование

0 – 0–10%

1–11–100%



Приглашаем к сотрудничеству! 

ГБУ ДПО «КРИРПО»

Центр профориентации и постинтернатного 

сопровождения
http://krirpo.ru/

е-mail: cpips@krirpo.ru

р.т. 8(3842)56-70-36

http://krirpo.ru/
mailto:cpips@krirpo.ru
http://krirpo.ru/

