
Информация по организации сопровождения предпрофессионального 

самоопределения обучающихся 8 классов 2017-2018 учебный год 

 

Создавая проект своих будущих действий в выборе профессии, в 

предпрофессиональном самоопределении, подросток меняет  свою жизнь, 

что может стать причиной повышенной тревожности, страха перед 

неопределенностью, причиной затруднения выбора, повышенной 

эмоциональной возбудимости, ранимости и нежелания делать выбор.  

Оказание комплексной социально-психологической поддержки в 

рамках профилактической работы по предпрофессиональному 

самоопределению регламентируется программой по профессиональному 

самоопределению обучающихся «Перекресток». 

Психологическое сопровождение обучающихся в предпрофессиональном 

самоопределении реализуется через следующие направления и 

сориентированы на следующие образовательные результаты:  

1. Психологическая диагностика 

Образовательный результат: определение способностей к деятельности, 

профессиональных склонностей, интересов, предпочтений, индивидуальных 

возможностей, способствующих начальному профессиональному 

самоопределению. Создание ситуации самопознания. 

2.Диагностика предпрофессиональной направленности 

Образовательный результат: Самопознание, самоанализ способностей, 

интересов, потребностей. 

3. Развивающая работа 

Образовательный результат: Осознание своих профессиональных намерений,  

интересов, склонностей, профессиональных предпочтений. 

4. Консультативная и просветительская работа с родителями 

обучающихся и классными руководителями. 

Образовательный результат: Повышение психологической компетенции  

участников образовательных отношений в вопросах выбора образовательной 

траектории и предпрофессионального самоопределения. 

5. Методическая и аналитическая работа. 

Образовательный результат: Осуществление готовности к выполнению 

запланированных мероприятий. Осмысление результатов проведённой 

работы. 

Текущее сопровождение предпрофессионального сопровождения и 

оказание помощи в  самоопределении было реализовано через план 

следующих мероприятий предпрофильной ориентации обучающихся 8 

классов:  

№ Мероприятия Дата проведения 

1. Диагностика предпрофессиональной 

направленности обучающихся 

январь-февраль 

2. Консультирование по результатам диагностики 

предпрофессиональной направленности 

обучающихся 

январь-февраль 



3. Занятие «Пять направлений 

предпрофессионального самоопределения» 

22.02.18 

4. Анкетирование «выбор профиля» 27.02.18 

5. Проф-квест для обучающихся 8 классов 

Центрального района  

28.02.2018 

6. Занятие с элементами тренинга «Умение делать 

выбор как основа социальной компетентности» 

2.03.2018 

7. Консультации по индивидуальному запросу 

предпрофессионального самоопределения 

январь-март 

8. Консультации родителям: 

«Сопровождение родителями 

предпрофессионального самоопределения 

подростков» 

«Особенности проявления готовности к 

профессиональному самоопределению 

детей на различных возрастных этапах» 

В течение третьей 

четверти на сайте 

9.  Мониторинг сформированности  готовности к 

предпрофессиональному самоопределению 

обучающихся 8-х классов. 

Январь-март 

10.  Индивидуальные консультации по результатам 

диагностических обследований: 

Родителям 

- Формирование у детей потребности во 

взаимодействии со взрослыми по определению 

своей предпрофессиональной траектории 

развития. 

- Информированию о различных профессиях, о 

возможных путях продолжения образования; 

- Активная поддержка личностного развития по 

самопознанию подростка 

- Возрастные особенностей подростка в период 

предпрофессионального самоопределения.  

- «Путь в профессию не прямой»  

Обучающимся: 

 - Предпрофессиональный профиль обучающегося 

в 9 и 10 классах 

Классным руководителям: 

- Распределение выборов обучающихся по 

основным профильным направлениям 

обучающихся класса с учетом потребностей и 

склонностей 

- Уровень сформированности  готовности к 

предпрофессиональному самоопределению 

обучающихся 8-х классов 

Февраль – до конца 

учебного года 

 



- Положение сертификаты участников районного профориентационного 

квеста  «Профессионариум» для обучающихся 

- Мониторинг сформированности  готовности к предпрофессиональному 

самоопределению обучающихся 8-х классов. 

- Консультации  участникам образовательных отношений в рамках 

предпрофессионального самоопределения обучающихся на сайте гимназии 

ссылка 

-  


