Цель программы: создание условий для успешной профориентации обучающихся МАОО
ДО "Чурапчинский УПК".
Задачи:
1. Формирование у обучающихся и воспитанников полноценного представления о
современном мире профессии, мотивации на осознанный выбор будущей
профессии.
2. Разработка и реализация комплекса мероприятий по просвещению субъектов
образовательного процесса в вопросах профориентации.
3. Внедрение методов и механизмов мониторинга, диагностики и прогнозировани.
Работа с родителями. Основным направлением деятельности работы с родителями
является подготовка родителей к совместному с детьми выбору профессии и планированию
профессионального жизненного пути. При дальнейшем формировании мотивации у
родителей на совместную деятельность проводятся профориентационные мероприятия с
участием родителей (родительский всеобуч, родительские собрания, совместные
практические занятия; индивидуальные, групповые, семейные консультации для каждой
возрастной группы). На данных мероприятиях родители: обучаются базовым навыкам
сотрудничества с детьми в процессе планирования профессионально-жизненного пути с
учетом интересов и способностей ребенка; знакомятся с потребностями рынка,
расширяется их представление о современных профессиях, профессиональном
образовании, профессиональных интересах и способностях детей, и типичных ошибках при
выборе профессии.
Работа с МПО. Основным направлением деятельности работы с мастерами
производственного обучения является оказание содействия педагогам дополнительного
образования в организации профориентационной работы с родителями и учащимися.
Формы работы: обучающие семинары, практические занятия, групповые и индивидуальные
консультации.
Большая часть молодежи плохо ориентирована и в современном рынке труда, и в своих
профессиональных предпочтениях и возможностях. Выпускники школ имеют более чем
скромное представление о мире профессий, особенностях современного рынка труда
округа, его потребностях и перспективах. В результате освоения программы дети и
подростки получают систематические знания о профессиях, учебных и рабочих местах,
узнают о собственных психологических особенностях, профессиональных интересах и
возможностях, правилах выбора профессии, способах поиска работы и трудоустройства.
Программа «Профориентация в дополнительном образовании» реализуется в следующих
направлениях деятельности: образовательная, информационно-просветительская
деятельность, работа с родителями и работа с педагогами.
Образовательная деятельность предполагает реализацию программы
деятельности детских объединений на базе МАОО ДО "Чурапчинский УПК".

в

рамках

Возрастная категория участников– дети и подростки от 10 до 18 лет (учащиеся 5-11
классов).
5-8 кл - это формирование представлений о многообразии мира профессий и содержании
труда некоторых из них. В результате дети знакомятся с различными профессиями,
особенностями труда и овладевают простейшими трудовыми навыками по направлении
художественно-прикладного творчества. Получают полную информацию о своих личных
способностях, оценивают свои возможности и сопоставляют с интересами и

профессиональными предпочтениями. Форма работы – обучающие и практические занятия,
тренинги, профориентационные игры.
Старший школьный возраст - это формирование представлений о современном мире
профессий о собственных возможностях, склонностях и интересах, а так же освоение
профессионального обучения по профессиям Швея, Столяр, Парикмахер.
В рамках информационно-просветительской деятельности обучающиеся посещают
выставки, парикмахерские салоны, конкурсы различного уровня. Ежегодно участвуют на
улусной выставке МАОО ДО "Чурапчинский УПК" .
Таким образом, каждым педагогом ведется профориентационная работа по направлению
(художественно-эстетическое, социально-педагогическое).
Дополнительное образование способствует изменению пассивной позиции в отношении
собственного профессионального будущего на более активную, социально-значимую.
По итогам 2019-2020 учебного года
более 40% выпускников-старшеклассников
продолжают обучение в СУЗах и ВУЗах по техническому направлени..
Выпускник-старшеклассник МАОО ДО "Чурапчинский УПК" – это личность готовая к
осознанному профессиональному выбору, построению дальнейшей индивидуальной
траектории образования на базе ориентировки в мире профессий, профессиональных
предпочтений и индивидуальных особенностях; понимающая значение профессиональной
деятельности для человека.

