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Социальное партнерство  
в рамках 

профориентационной работы 

Ведущая тема стажировочной площадки: 
«Расширение социального партнерства на основе 

информационно-образовательной среды ОУ» 



Разумные существа  
устроены для некоего 
 единого сотрудничества 
  

Марк Аврелий  

( 121 — 180)  

 римский император,  

философ  



Что означает словосочетание 
«социальное партнерство»?  

 
«Социальное» - значит общественное, 
относящееся к жизни людей и их 
отношениям в обществе.  
 
«Партнер» (от французского слова партия) 
– участник совместной деятельности 



Профориентация в школе – это комплекс действий для 
выявления у школьников склонностей и талантов к 
определённым видам профессиональной деятельности, 
а также система действий, направленных на 
формирование готовности к труду и помощь в выборе 
карьерного пути.  



Цель - Формирование у детей готовности к труду. Воспитание качеств, 
способностей, свойств для дальнейшей профессиональной деятельности. 
Профориентационная поддержка школьников во время выбора профессии. 
 
Задачи школьной профориентационной работы 
1. Ведение информационной работы с учащимися: знакомство с 
профессиограммами, информацией о текущих и будущих потребностях на 
рынке труда, условиями и труда и возможной заработной платы, 
дальнейшим развитием в рамках выбранной профессии 
2. Получение, изучение и использование информации о возможностях, 
склонностях, интересах школьников с целью помощи им в самостоятельном 
выборе профессии. 
3. Разработка и внедрение большого количества различных вариантов 
профильного обучения: программ, уроков, форм, методов, экскурсий и т.д. 
4. Поддержка школьников группы риска, у которых могут возникнуть 
проблемы с трудоустройством: отстающих в обучении, из коррекционных 
классов. 
5. Совместно с заведениями высшего или среднего профессионального 
образования обеспечивать подготовку и плавный переход учащихся на 
следующий уровень обучения. 



Этапы профориентации в школе 
 

Детский сад 

1 этап 

Начальная 
школа 

2 этап 

Основная 
школа (5-7кл) 

3 этап 

Средняя 
школа 

5 этап 

Основная 
школа(8-9кл) 

4 этап 



Детский сад 

1 этап 



Начальная 
школа 

2 этап 



Основная 
школа (5-7кл) 

3 этап 



Основная 
школа (5-7кл) 

3 этап 





Оценка эффективности 
профориентационной работы в школе 

1. Достаточность информации о выбранной профессии и 

методах её получения. 

2. Потребность осознанного выбора будущей профессии 

3. Осознание школьником общественной значимости 

труда 

4. Осознание школьников своих возможностей и 

интересов 

5. Наличие плана дальнейших шагов к получению 

профессии 
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