
УТВЕРЖДЕНО
приказом Управления образова
ния Администрации Советско- 
Гаванского муниципального рай
она Хабаровского края 
от № ЯдУ

Методические рекомендации 
по проведению Единого дня/недели профессионального самоопределе

ния школьников в Советско-Гаванском муниципальном районе
Хабаровского края.

Целью Единого дня по профессиональному самоопределению школь
ников является вовлечение обучающихся общеобразовательных организа
ций в продуктивные виды деятельности по ознакомлению с миром профес
сий, рынком труда и овладению навыками профессионального самоопреде
ления.

Общеобразовательные организации вправе использовать разнообраз
ные формы работы в рамках проведения Недели самоопределения в зависи
мости от своих возможностей и созданных условий.

Рекомендуется:
- привлекать к его проведению весь педагогический коллектив, обу

чающихся всех возрастных категорий, родителей;
- включать в реализацию мероприятий социальных партнеров: пред

приятия, организации дополнительного образования, центры технического 
творчества, представителей бизнес-сообщества, профессиональные образо
вательные организации;

- использовать активные и интерактивные форматы проведения меро
приятий;

- применять инновационные образовательные технологии, в том числе 
дистанционные;

- использовать возможности всероссийских онлайн-ресурсов для ор
ганизации занятий: ПроеКТОриЯ, Шоупрофессий.рф, Атлас новых профес
сий, Единая промышленная карта, Смартия, Начни трудовую биографию с 
Арктики и Дальнего Востока, и других.

При выборе социальных партнеров рекомендуется учитывать, специа
листы каких отраслей экономики будут наиболее востребованными в бли
жайшие 5 - 1 0  лет на рынке труда района, края и, прежде всего, знакомить 
обучающихся с представителями предприятий и организаций, работающих в 
данных отраслях.

События Единого дня самоопределения могут быть организованы в 
рамках как урочной, так и внеурочной деятельности.

Среди форм проведения уроков можно порекомендовать, например, 
такие: урок от профессионала, деловая игра, профориентационная игра, про
смотр и обсуждение профориентационных видеороликов, мультфильмов 
виртуальные экскурсии.



Во внеурочной деятельности возможно использование самых разно
образных форм, способствующих профессиональному самоопределению: 
мастер-классы от профессионалов, деловые и ролевые игры, квесты, про
фессиональные пробы, экскурсии, профориентационные экспедиции, кон
курсы различной тематики, дискуссионные площадки.

Мероприятия возможно проводить офлайн и онлайн.
Вряд ли получится в течение одного дня организовать сразу много ин

тересных событий. Но они могут стать началом дальнейшей совместной с 
обучающимися деятельности по профессиональному самоопределению или, 
наоборот, подводить итог реализации определенного цикла мероприятий по 
этому направлению.

Рекомендуем использовать возможности краевого профориентацион
ного портала Профиполис27.РФ (Profipolis27.ru) -  это современная интерак
тивная площадка, организованная в целях создания условий для профориен
тации обучающихся и их профессионального самоопределения. Так же этот 
портал будет интересен родителям выпускников, которые понимают, что 
выбор профессии — одно из самых важных, ответственных и в то же время 
одно из самых сложных решений в жизни человека!

Данную площадку необходимо активно использовать для проведения 
Единого дня профессионального самоопределения.

Для проведения мероприятий (классных часов) рекомендуем обратить 
внимание на издание, выпущенное Агентством по развитию человеческого 
капитала на Дальнем Востоке «Навигатор востребованных профессий на 
Дальнем Востоке 2020-2026». (https://hcfe.ru/studv-in-the-far-east/navigatorA.

В нем представлена информация о ключевых отраслях экономики 
Дальнего Востока, которые, по прогнозам специалистов, будут развиваться 
наибольшими темпами в 2020 -  2026 гг. На основе анализа рынка труда 
сформирован перечень самых востребованных на Дальнем Востоке профес
сий по отраслям экономики. Кроме этого, определены профессиональные 
компетенции, пользующиеся высоким спросом со стороны работодателей.

«Навигатор востребованных профессий на Дальнем Востоке 2020 -  
2026» также поможет педагогу при подготовке занятий по знакомству обу
чающихся с региональным рынком труда.

Для проведения мероприятий урочной и внеурочной деятельности ре
комендуем использовать записи онлайн-уроков реализуемых с учетом опыта 
цикла открытых уроков ПроеКТОриЯ (Ьир5://ргоек1опа.опИпеЛ и Шоупро- 
фессий (https://шоупроФессий.рф)

При проведении мероприятий в рамках Единого дня профессиональ
ного самоопределения так же необходимо познакомить школьников 6-11 
классов с проектом Атлас новых профессий http://atlaslOO.ru/

Атлас новых профессий — альманах перспективных отраслей 
и профессий, которые будут востребованы через 10-15 лет. Это результат 
масштабного исследования, проведенного Агентством стратегических ини
циатив и Московской школой управления «Сколково», в котором приняли 
участие свыше 4000 экспертов из реального сектора экономики, научного 
и образовательного сообществ, федеральных органов исполнительной вла

https://hcfe.ru/studv-in-the-far-east/navigatorA
https://%d1%88%d0%be%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%a4%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9.%d1%80%d1%84
http://atlaslOO.ru/


сти, экспертов в области мировой экономики, юриспруденции, рынка труда. 
Атлас создан в результате масштабного исследования «Форсайт компетен
ции — 2030».

На сайте ИМЦ Управления образования Администрации Советско- 
Гаванского муниципального района Хабаровского края в разделе Профори
ентация далее «Единый день профессионального самоопределения» в по
мощь педагогам размещены ссылки данных сайтов, а также разработки ко
мандных и интеллектуальных игр, классного часа на основе Атласа профес
сий.

Школьникам младших и средних классов (9-13 лет) будут интересны 
мероприятия с просмотром мультфильмов о профессиях и труде. Мульт
фильм "Калейдоскоп Профессий" - идеальный материал для классного часа 
по профориентации. Это подробное описание самых разных профессий; по
мощь в выборе профессии, информация о востребованных профессиях.

https://www.voutube.com/plavlist?app=desktop&list=PLfZgzqsOWFx оР 
XWC- WAApI696b5R07N

На сайте ИМЦ Управления образования Администрации Советско- 
Гаванского муниципального района Хабаровского края в разделе Профори
ентация далее Единый день/неделя профессионального самоопределении 
так же размещены ссылки на видеофильмы для старшеклассников

https://www.voutube.com/plavlist?app=desktop&list=PLksH4e2GRGCIor 
Y аг4В9ЬуУ dqOeiHz 1JK

https://navigatum.ru/videofilmvi-dlva-starsheklassnikov.html.
Для старшеклассников (8-10 класс) для подготовки и проведения ме

роприятий мы предлагаем сайт проекта «Начни трудовую деятельность с 
Арктики и Дальнего Востока» (http://dv-arctic.labourmarket.ru/V 

Интернет-ресурсы:
1. Атлас новых профессий, http://atlas 100.ru/
2. Профиполис27.РФ/РгойроИ527.ш
3. Федеральный образовательный проект «Навигатум» 

http://navigatum.ru/kp.html
4. Материалы сайта ZACOEOh
5. Электронный музей профессий
6. Интернет-ресурс «Смартия» https://smartia.me/
7. Интернет-портал «ПроеКТОриЯ» https://proektoria.online/
8. «Начни трудовую биографию с Арктики и Дальнего Востока» 

http://dv-arctic.labourmarket.ru/
9. https://шoyпpoфeccий.pф и на официальном канале платформы 

YouTube (https://clck.ru/TK59L).
10. Профнавигатор ОВЗ. 
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D0%9E%D0%92%D0%97%202020.pdf
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Отчет о проведении Единого дня (недели) 
профессионального самоопределения школьников в образовательных орга

низациях Советско-Гаванского муниципального района

наименование образовательного учреждения

Название
мероприятия

Форма
проведения

класс Кол-
во

чел.

ФИО представи
теля и наимено
вание предприя

тия,
( если были)

К отчету приложить 2-3 фотографии (крупного плана)


