
ВЛИЯНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ 

НА НЕПРЕРЫВНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ОБУЧАЮЩИХСЯ В 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Бутузова О.Г. – методист ЦПО САО 

ГБПОУ ПК им. Н.Н. Годовикова 



 

СОЦИАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ МЕГАПОЛИСА 

- приоритеты социальной политики 

На новом этапе развития Российской Федерации при 

определении современного национального воспитательного 

идеала необходимо в полной мере учитывать: 

• преемственность современного национального 

воспитательного идеала по отношению к национальным 

воспитательным идеалам прошлых эпох; 

• духовно-нравственные ценности, определенные в 

соответствии с действующим российским 

законодательством;  

• внешние и внутренние вызовы, стоящие перед Россией. 

 



ПРИОРИТЕТЫ 

РОССИИ И МОСКОВСКОГО РЕГИОНА 

 Диалог прошлого с окружающей 
действительностью 

 История и современность 

 Созидание будущего Москвы и России 

 Комфортная атмосфера развития 
столицы – развитие всех сфер 
жизнедеятельности человека   

http://rost.ru/themes/2008/04/021444_13507.shtml


Ведущие тенденции общественного 

развития в информационную эпоху  

 

 ХХ век 

 

«Образование  

для  

жизни» 

 

XXI век 

 

«Образование  

через  

всю жизнь» 

 



КУЛЬТУРА 

ЛИЧНОСТИ 

«Создание условий и 

инновационных механизмов 

развития системы 

столичного образования как 

основы формирования 

человеческого потенциала и 

социального обновления 

региона» 

Городская программа 

развития образования на 

2011-2016 гг. 



патриотизм 

социальная 

солидарность  
семья гражданственность 

природа 

труд и 

творчество 

человечество наука 
искусство и 

литература 
традиционные 

российские религии 

МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОЙ 

ЛИЧНОСТИ 



 

 Направления модернизации 
образования должны реализовываться 
в масштабах национально-
регионального проектирования. 

 

 Долгосрочная идея национального 
проекта «Образование» состоит в том, 
чтобы разработать и создать новую 
общенародную российскую школу, 
которая должна быть лучшей в мире. 



Приказ Минтруда РФ № 390  

от 27 августа 2013 г. 

«Осуществлять совместно с 

общеобразовательными учреждениями 

при поддержке ассоциации выпускников 

колледжей, предприятий, проведение 

работы по профессиональной ориентации 

школьников, в том числе психологической, 

по формированию профессионального 

выбора»  



Государственная программа РФ 

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 

 на 2013-2020 годы 
  стратегической целью 

государственной молодежной 
политики является «создание 
условий для успешной 
социализации и эффективной 
самореализации молодежи, 
развитие потенциала молодежи и 
его использование в интересах 
инновационного социально-
ориентированного развития 
страны» 



переход на 

более высокую 

качественную 

ступень  

образования 

Цель программы 
Задачи программы 

•внедрить инновационные методы 

обучения; 

•внедрить в учебный процесс 

современные технологии преподавания с 

применением ИКТ; 

•развивать профессиональные 

компетентности педагогических 

работников; 

•создать информационное поля 

образовательного учреждения 

(внутреннего и внешнего); 

•достигнуть новой ступени 

компетентности обучающихся через 

формирование индивидуально-личностных 

качеств 



САМООПРЕДЕЛЕНИЕ -  это процесс и 

результат выбора личности своей 

позиции, целей и средств  

самоосуществления в конкретных 

обстоятельствах жизни. 

Самоопределение сопровождает человека 

от первого осознания своих данных и 

способностей к осознанному выбору 

профессии и своего места в жизни 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 



Государственная программа  города Москвы 

 на среднесрочный период 

2013-2016 годы 

«Развитие образования города Москвы («Столичное образование»)».    

Подпрограмма «Общее образование» 

Формирование «инновационного поколения 
города Москвы» - плеяды молодых людей, 

мотивированно, интеллектуально и 
психологически подготовленных к работе в 

инновационном секторе города Москвы;  
формирование у подрастающего поколения 

нравственных ценностей, культурной 
идентичности, коммуникативной 

компетенции, способностей к ответственному 
самоопределению 
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 Федеральный государственный образовательный стандарт 

  
Федеральный закон 

 «Об образовании в Российской Федерации» 
№ 273-ФЗ  

Принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года.  
Одобрен Советом Федерации  26 декабря 2012 года.  

Вступил в силу с  1 сентября 2013 г. 

 

• ст. 42.2: детям, испытывающим трудности в освоении 

общеобразовательных программ, оказывается 

помощь в профориентации и получении профессии; 

•  ст. 66.3: в старшей школе предусматривается 

индивидуализация и профессиональная ориентация 

содержания среднего общего образования; 



 Федеральный государственный образовательный стандарт 

  
Закон Российской Федерации 

 «Об образовании» 
№ 273-ФЗ  

Принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года.  
Одобрен Советом Федерации  26 декабря 2012 года.  

Вступил в силу с  1 сентября 2013 г. 

 

• ст. 75.1: дополнительное образование детей 

направлено на обеспечение их профессиональной 

ориентации.  

 

ФГОС общего образования отражает развитие 

системы сопровождения профессионального 

самоопределения  обучающихся          

образовательных учреждений 



 формирование готовности к саморазвитию и 
непрерывному образованию;  

 проектирование и конструирование 
социальной среды развития обучающихся в 
системе образования;  

 активизация учебно-познавательной 
деятельности обучающихся;  

 построение образовательного процесса с 
учётом индивидуальных возрастных, 
психологических и физиологических 
особенностей обучающихся.  

 

 

ОСНОВА СТАНДАРТА :  СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ 

ПОДХОД 



     Основная педагогическая задача 
-  

 организация условий, 
инициирующих детское действие 

 
 

Системно-деятельностный подход 

Чему учить? 
 

обновление 
содержания 

 

Как учить? 
 

обновление 
средств 

обучения 

Ради чего учить? 
 

ценности  
образования 

 



 обеспечение профессиональной ориентации 
обучающихся, направленной на оказание психолого-
педагогической и информационной поддержки 
обучающихся в выборе ими направления дальнейшего 
обучения на ступени среднего (полного) общего 
образования, учреждения профессионального 
образования, а также в социальном, 
профессиональном самоопределении;  

 обеспечение исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся, направленной на 
овладение обучающимися учебно-познавательными 
приемами и практическими действиями для решения 
личностно и социально значимых задач и нахождения 
путей разрешения проблемных задач;  

 обеспечение социальной деятельности обучающихся, 
направленной на реализацию принципов 
сотрудничества и диалога, являющихся основой 
продуктивных и творческих взаимоотношений 
обучающегося с окружающим социумом и природой.  

СТАНДАРТОМ ОБРАЗОВАНИЯ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ: 



образо- 

ватель- 

ного 

процесса 

 

 

 

Практико-ориентированная 

направленность 

Учебная 

деятельность 

Мыследеятель- 

ностный подход 

 Метапредметность 

 

Эпистемотека 

 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 
 

Личностно- 

ориентированный 

подход 



РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 Результат образования - это не только 
знания по конкретным дисциплинам, но и 
умение применять их в повседневной 
жизни, использовать в дальнейшем 
обучении. Обучающийся должен обладать 
целостным социально-ориентированным 
взглядом на мир в его единстве и 
разнообразии природы, народов, культур, 
религий. Это возможно лишь в результате 
объединения усилий учителей разных 
предметов. 
 
 



НЕПРЕРЫВНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА  

Выпускник  

общеобразова- 

тельной  

организации 

Первая ступень 

профобразования  

  

Специальное 

 профобразование 

 

Высшее  

профобразование  



МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ 

СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОЦЕССА 

ОБУЧЕНИЯ 

 
ОБУЧАЮЩИЙСЯ 

ПРЕДМЕТНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА 

УЧИТЕЛЬ  (ПЕДАГОГ, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ) 

Личностно-ориентированный подход:  

индивидуальный, дифференцированный,  

персонифицированное обучение в сотрудничестве  



Дистанционные 

олимпиады Подготовка к ЕГЭ 

 

ПРИНЦИПЫ 

НЕПРЕРЫВНОСТИ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Принцип субъективности 

 
Потребности рынка 

труда  

 

 

Деятельностная позиция 
 

 Психолого-педагогическое 

консультирование 

 

Гуманистическая  

направленность 

 

 

Психолого-педагогическое  

сопровождение  

Комплексное развитие 
личности 

Самоопределение  
Профессиональный 

выбор  

 

 
Самореализация 

Регионализация 



Ожидаемый  результат  педагогической  деятельности 

Осмысленность знаний 

(когнитивный компонент) 

Оценка реального мира 

(эмоциональный компонент) 
 

Источник получения информации  

(деятельностный компонент) 

Общий уровень гражданской культуры 

(широта информационного поля, кругозор) 

Переход на новую качественную ступень 

уровня образования 

Мотивационная регуляция интереса 

(мотивационный компонент)   
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ПОДХОДЫ  К  ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 ИНФОРМАЦИОННЫЙ – обеспечение 
информацией о современных профессиях, 
учебных учреждениях, о рынке труда и 
планировании профессиональной 
деятельности (карьеры); 

 РАЗВИВАЮЩИЙ – формирование знаний, 
умений и навыков, необходимых для 
овладения профессий и успешного  
трудоустройства; 

 ДИАГНОСТИКО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ – 
установление соответствия выбранному виду 
деятельности путем сопоставления 
особенностей обучающегося и требований к 
профессии; 

 АКТИВИЗИРУЮЩИЙ – формирование 
внутренней готовности к самостоятельному и 
осознанному построению своего 
профессионального и жизненного пути  



                          

 МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ  

СЕМИНАРЫ 

СЕМИНАРЫ- 

ПРАКТИКУМЫ 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ 

КОНФЕРЕНЦИИ  ТЕСТИРОВАНИЕ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 

 И  

ГРУППОВЫЕ  

КОНСУЛЬТАЦИИ 

ИНЕРАКТИВНЫЕ  

ДИАЛОГИ, 

ОБСУЖДЕНИЯ  

ПО ПРОФЕССИЯМ 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ЛЕКЦИИ,  

ЭКСКУРСИИ,  

ВСТРЕЧИ  

С РАБОТОДАТЕЛЯМИ  

             Реализация  профориентационной направленности 



   “демократия – человек – технологии”    
и воплотив ее в повседневную практику 
жизни общества, Россия сможет 
реализовать свои потенциальные 
возможности и занять достойное место 
среди ведущих мировых держав». 

 Концепция долгосрочного социально-
экономического развития Российской  

Федерации до 2020 года 

 

«Только реализовав формулу развития 



ЦЕНТРЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

созданы на базе 17 
федеральных вузов, 
расположенных в столице: 
МГТУ СТАНКИН, МФТИ, РГГУ, 
МГТУ МИРЭА, МГТУ им. Н.Э. 
Баумана, НИУ МЭИ, МГУПИ, НИУ 
МИЭТ, НИУ МГСУ, МГАУ им. В.П. 
Горячкина, МАТИ, НИТУ МИСиС 
и НИЯУ МИФИ, МГТУ, МАДИ, 
МГУП им. И. Федорова, МГУДТ, 
НИУ МАИ 



ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

– Время выбирать профессию: портал адресован 
молодым людям, которые не хотят ошибиться с 
выбором профессии; 

– авторский проект Галины Владимировны 
Резапкиной: «Методический кабинет»; 

– Учеба.ру – является крупнейшим 
образовательным сайтом профориентационной 
тематики для детей, подростков и молодежи; 

– Информационный портал – все об образовании 
и карьере; 

– Профессиональное образование Москвы – 
портал посвящен студентам и молодым 
специалистам, которые только начинают 
строить свою карьеру 

 

http://metodkabi.net.ru/index.php?id=ur_sopr#ur


ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

– Вакансии, обучение, карьера; 

– образовательный интернет-портал 
«Всеобуч» - колледжи, ВУЗы, школы 
города Москвы; 

– портал «Ваше рабочее место» - это 
универсальная база о профессиях; 

– портал «Образование и карьера» - 
информационно-справочный ресурс для 
выпускников школ и студентов; 

– ПрофВыбор.ру – «Электронный музей 
профессий» 

http://www.psyworld.ru/index.php]  

http://www.edu-all.ru/
http://www.psyworld.ru/index.php


КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ – 

ЗАЛОГ КАЧЕСТВЕННОЙ 

ЖИЗНИ 

   «ИНТЕГРАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, 
ОТРАЖАЮЩАЯ СТЕПЕНЬ 
СООТВЕТСТВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ И УСЛОВИЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
НОРМАТИВНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, 
СОЦИАЛЬНЫМ И ЛИЧНОСТНЫМ 
ОЖИДАНИЯМ» 

Концепция Общероссийской системы оценки 

качества образования 



С 2015/2016 УЧЕБНЫМ ГОДОМ! 

 ЗДОРОВЬЯ 

 СЧАСТЬЯ 

 УДАЧИ 

 ТЕРПЕНЬЯ 

 ТВОРЧЕСТВА 

 БЛАГОПОЛУЧИЯ 


