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В России как минимум половина выпускников колледжей и ВУЗов 
работает не по той специальности, которая значится у них в дипломе..
Для некоторых профессий эта доля доходит до 70–90%.

профсреда родителям

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ В РОССИИ

до 70–90%
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профсреда родителям

ПРОФСРЕДА ШКОЛАМ: 
КОМПЕТЕНЦИИ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
2018–2020

—

— 

эффективное профессиональное
самоопределение школьников.

повышение уровня надпрофессиональных
компетенций у педагогического состава в вопросах
профессионального самоопределения. 

Миссия проекта

Цель проекта
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профсреда родителям

«Открытый форум заместителей директора и специалистов по профориентации
образовательных организаций» (вне школы).

«Способы организации профориентационной работы в школе»
Опыт работы с ГБОУ Школа  № 1935

21.09.2019

Интерактивный педагогический совет «Разработка модели профориентационной
работы в школе » (на базе школы).

21.11.2019

Интерактивный педагогический совет «Проект развития профориентационных
программ класса в школе ». Учителям начальной школы (вне школы).

28.11.2019

Семинар-тренинг  «Организатор работы по профориентации школьников в
образовательном комплексе».   

30.11.2019

Семинар-тренинг «Организатор работы по профориентации школьников в
образовательном комплексе».  Для заместителей директоров образовательных
организаций, кураторов профориентации в ОО, классных руководителей,
педагогов (вне школы).
  

30.11.2019

Комплексные мероприятия для образовательных организаций 
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профсреда родителям

Семинар- тренинг  «Профориентация и место классного руководителя в ней»
(на базе школы).

«Способы организации профориентационной работы в школе»

03.12.2019

Совещание по созданию  «Фокус- группы учащихся» и назначение кураторов
профориентационных направлений (на базе школы).   

30.12.2019

Тренинг  «Взаимодействие "родитель — ребенок — учитель"» (на базе школы).                                                       
Цикл тренингов в рамках программы  «Организатор работы по профориентации
школьников в образовательном комплексе» (для действующих и будущих
кураторов) (вне школы).

14.01.2020
21.01.2020
28.01.2020 

Мастерская «Одна жизнь, много карьерных путей». Представление проекта.
Работа родительского клуба (на базе школы).

15.02.2020

Тренинг  « Обратная связь и как с ней работать» (на базе школы).12.03.2020

Комплексные мероприятия для образовательных организаций 

Опыт работы с ГБОУ Школа  № 1935
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профсреда родителям

ЭФФЕКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В
ВОПРОСАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫБОРА 
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Тренинги по профориентационной
работе с подростками
Фестивали про компетенции будущего
в колледжах и технопарках
Программы организации профориентационной
деятельности в школе
Интерактивные педагогические советы

Тренинги по профориентации
Фестивали про компетенции будущего
в колледжах и технопарках
Родительские клубы, посвященные
вопросам профессионального выбора 

Образовательная организация 

Профессиональный выбор

Кураторы  по профориентации
Классные руководители
Учителя

Родительская общественность 
Родители 

Дети

).                                                                                                                        

6



профсреда родителям

—

— 

эффективное взаимодействие родителей, 
детей и образовательных организаций 
в решении профориентационных задач.

эффективное самоопределение школьников.

ПРОЕКТ «ПРОФСРЕДА РОДИТЕЛЯМ»

Идея проекта

Цель проекта
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ЗАПРОС РОДИТЕЛЕЙ

Родители разделяют необходимость профессионального самоопределения 

школьников и для того, чтобы этому способствовать необходим ряд алгоритмов;

Родители хотели бы знать о возможностях и перспективных направлениях рынка 

труда, а также о востребованных профессиях будущего;

Родители отмечают необходимость системы эффективного взаимодействия 

с образовательными организациями по вопросам профессионального выбора детей.
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профсреда родителям

Классный
руководитель Родители

Школа Ребенок

Среда

Дом

ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫБОРА

Профессиональное
самоопределение

Профессиональное
становление

Успешный счастливый
взрослый 
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профсреда родителям

ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ У РОДИТЕЛЕЙ

Как вовлечь школьника в профессиональное самоопределение?
Как посодействовать в выборе учебного заведения?
Стоит ли давать возможность школьнику самостоятельно 
выбирать профессию и не настаивать на своем мнении?
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профсреда родителям

ФОРМЫ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ
В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ 
ОЧНО/ОНЛАЙН

Проведение просветительских мероприятий для родителей: тренинги, 

семинары, проектные сессии, фестивали профессиональных направлений;

Родительский клуб «Профориентация для всех»;

Семинары «Профессиональный выбор. Взаимодействие родителей, 

детей и классных руководителей».
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ

«Возрастные особенности детей и подростков»;
«Родитель-наставник»;
«Мотивация к профориентации».1 Родительские компетенции:

«Роль семьи в формировании надпрофессиональных компетенций ребенка»;
«Технологии взаимодействия для школьников. Развитие коммуникативных навыков для школьника»;
«Целеполагание как основа успешной карьеры».2 Формирование soft-skills детей:

«Роль родителя в профессиональном самоопределении ребенка»;
«Разработка карьерного плана (индивидуального плана развития)»;
«Фестиваль профессиональных направлений».3 Профориентационный трек:
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профсреда родителям

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

Вовлечение родителей в вопросы профессионального выбора детей;

Поддержка профориентационного плана школьника родителями и учителями;

Эффективное использование профессионального потенциала каждого школьника;

Наличие у выпускников школ карьерного плана развития, разработанного 

совместно с родителями и педагогами, основанного на способностях, интересах 

и предпочтениях ребенка, а также учитывающего ситуацию на рынке труда;

Система эффективного взаимодействия родителей и педагогов;

Повышение культуры детско-родительских взаимоотношений. 
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ПРОГРАММАХ

Через официальный сайт проекта

Для проведения совместного 

мероприятия для родителей 

и учителей в ОО — обратиться 

с просьбой к администрации 

школы и передать контакты 

проекта или самостоятельно 

заполнить заявку на сайте

Для участия в открытых городских 

мероприятиях проекта, заполнить 

заявку: 

От образовательной 
организации

От родителя

     https://profsreda-teacher.ru/#cta 
https://forms.gle/UQiPpYwScb192e158
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ИНФОРМАЦИЯ О КОНТАКТАХ

Подробную презентацию проекта
вы можете найти здесь

Кошимбетова Гульнара Асановна
+7 (926) 052 23 07
koshimbetovaga@26kadr.ru

Герасимов Вячеслав Олегович
+7 (965) 335 16 59
profsreda.pedagogi@gmail.com

profsreda-teacher.ru/#cta


	1
	10-1
	11
	12
	13
	14
	15
	2-1
	3-1
	4-2
	5-1
	6
	7
	8

