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Актуальные проблемы 
профессионального самоопределения 

в среде современной российской 
молодёжи

Данные статистики 
(результаты исслежлвания

Worldskills Russia) 70 %
школьников не знают ,чем 

будут заниматься в 
будущем.

Исследования показали, что деятельность школы по 
профориентации учащихся сегодня имеет ряд существенных 

дефектов . 
Причины тому:    

- сверхзагруженность школьных педагогов, 
- отсутствие современных подходов к профориентации, 

учитывающих ментальную и социокультурную 
специфику нового поколения молодежи, 

- дефицит информации о рынке труда и мире профессий,
- -неадекватный современным реалиям опыт родителей, 

- влияние СМИ. 



Вопросы профессионального 
самоопределения в системе 
формирования глобальных 

компетенций личности 
современного школьника

• Умение анализировать

• Умение делать выбор

• Умение рефлексировать, критически мыслить

• Умение взаимодействовать в социуме

• Креативность 



Развитие системы 
профориентации в условиях 
современного образования

Традиции 
профориентационнй
деятельности 

Новые подходы к профориентации школьников в условиях 
современного социально-экономического развития 

-госзаказ на актуализацию инженерных профессий, 
-проекты, которые помогают погрузиться в профессию  ( сеть  
ктехнопарков «Кванториум»- оснащённые площалки дополнительного 
образования)
-федеральные проекты по самоопределению («Билет в будущее»)
- продвижение новых профессиональных навыков (soft), 
- появление новых профессий, прогнозирование смены рынка (по данным-

к 2030 г. появятся 186 новых профессий и 57 исчезнут ).
- появление новой концепции предмета Технология, вбирающей в себя 

различные области трудовой деятельности в многомодульности , 
появление новой программы технология. 



ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТЕХНОЛОГИЯ 
(для 5–9 классов образовательных 

организаций) 
МОСКВА 2021

Сквозное проведение профориентационной тематики 
по классам в инвариантной части программы
Использование типологического подхода к 
рассмотрению мира профессий ( по классификации
Е.А.Климова

советский и российский психолог, психофизиолог, доктор психологических наук (1969), 
профессор (1970), академик АПН СССР (1985; член-корреспондент с 1974); методолог 
практической психологии, психологии труда и профориентации, один из 
основоположников современной отечественной дифференциальной психофизиологии, 
разработчик теории типологического индивидуального стиля деятельности; ведущий 
специалист СССР и России в области психологии профессиоведения,

Человек — человек — все профессии, связанные с 
воспитанием, обслуживанием, обучением людей, 
общением с ними. К этой группе относятся все 
педагогические и медицинские профессии, профессии 
сферы услуг и другие.
Человек — техника — все профессии, связанные с 
созданием, обслуживанием и эксплуатацией техники. 
Это такие профессии как: инженер-конструктор, 
автослесарь, системный администратор и другие.
Человек — художественный образ — все профессии, 
связанные с создание, копированием, 
воспроизведением и изучением художественных 
образов. К этой группе относятся такие профессии как: 
художник, актер, певец, реставратор, искусствовед и 
другие.
Человек — природа — все профессии, связанные с 
изучением, охраной и преобразованием природы. К 
этой группе относятся такие профессии как: ветеринар, 
садовник, агроном, эколог и другие.
Человек — знак — все профессии, вязанные с 



Планирование в новой программе по 
технологии

• СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

• Модуль «Производство и 
технология» для 5-6 КЛАССЫ

• Раздел 6. Мир профессий. 
Какие бывают профессии. 
Как выбрать профессию

7-9 КЛАССЫ
Раздел 12. Мир профессий. Профессии 
предметной области «Природа». 
Профессии предметной области 
«Техника». Профессии предметной 
области «Знак». Профессии предметной 
области «Человек». Профессии 
предметной области «Художественный 
образ». 



• ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

• Профессии, связанные с 3D-печатью.

• Раздел 3. Профессии, связанные с деятельностью животновода. 
Зоотехник, зооинженер, ветеринар, оператор птицефабрики, 
оператор животноводческих ферм и др. Использование 
информационных цифровых технологий в профессиональной 
деятельности.



Вопросы  формирования 
профориентационной компетентности  
в системе дополнительного 
образования : кафедра 
политехнического и технологического  
образования НИПКиПРО

- ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
повышения квалификации
«Психолого-педагогическая компетентность учителя технологии в 
профессиональном самоопределении учащихся в профориентационной 
деятельности»
Разработчик программы: Бирюлёва Е.В

-Профориентационные разделы в  содержании модуля психолого-
педагогическая  компетентность в структуре программы 
«Мультимодульный курс технологии в современной  школе» , 
Разработка дополнительного раздела «Ремесленные профессии» / 

Разработчик- Бирюлёва Е.В.

-Сотрудничество с СПО в рамках реализации концепции непрерывного 
профессионального образования на кафедре . 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

повышения квалификации 

«Психолого-педагогическая компетентность учителя технологии в профессиональном 

самоопределении учащихся в профориентационной деятельности» 

 Разработчик программы: Бирюлёва Е.В 

 
 

 Аннотация:   
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Психолого-

педагогическая компетентность учителя технологии в профессиональном самоопределении 

учащихся в профориентационной деятельности» направлена на совершенствование 

профессиональной компетентности учителей в области использования средств и методов 

психолого-педагогического сопровождения профессионального самоопределения 

школьников в процессе профориентационной деятельности. 

            В программе рассматриваются  содержание психолого-педагогического 

сопровождения профориентационной работы в школе с учётом  современных нормативных 

требований, регионального рынка туда, новых концептуальных положений  предметной 

области «Технология», определяющих  отбор новых компетенций учащихся и  направленность  

профессионального выбора   ; основы психологической диагностики профессиональных 

интересов и склонностей, специальных способностей особенностей характера и мышления, 

значимых для профессиональной деятельности; современных технологий профессионального 

самоопределения.            Программа разработана в соответствии с идеологической, научной, методологической 

основами ФГОС, с основными положениями Концепции развития дополнительного 

профессионального образования Российской Федерации. 
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