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частности, медицинские работники, строители и монтажники, специалисты по 

монтажу и эксплуатации систем газоснабжения, автослесари. 

Таким образом, подводя итог, можно сказать, что в лицее, как районной 

площадке по профориентации, создаются условия, где школьники могут 

развить свои компетенции в различных профессиональных сферах. И особое 

место в этих пробах занимают рабочие профессии. После работы учащихся с 

экспертом JuniorSkills (Шакирзянов Д.З., учитель технологии высшей 

категории) учащиеся начинают понимать, что современный труд в 

производственной сфере предъявляет высокие требования к уровню 

профессионального мастерства. Этот труд является интеллектуально сложным 

и требующим высоких затрат на обучение, что находит свою экономическую 

оценку в виде высокой заработной платы – немаловажной мотивационной 

составляющей при выборе учащимися профессии.  
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«Современные подходы в организации профориентационной ра-

боты с обучающимися в рамках внеурочной деятельности» 

 

Степанищенко Елена Сергеевна, 

учитель технологии р. п. Кантемировка, Кантемировского района, 

Воронежской области 

 

Профессиональное самоопределение осуществляется в юном возрасте. 

Выбор профессии – один из главных жизненных выборов, совершаемых 

старшеклассником. Почему он считается самым важным шагом в жизни 

человека?  

Существует такое мнение, что, выбирая профессию, человек выбирает 

себе ещѐ и образ жизни. Это мнение подкрепляется многочисленными 

примерами. Так, когда мы говорим: «Он работает журналистом (или морским 

геологом)», то мысленно себе представляем и образ жизни такого человека. 

Девушки, выбирающие профессию бухгалтера, часто интересуются экономикой 

или математикой. Они выбирают образ жизни – спокойную, не требующую 

большой отдачи профессию, которая позволит им достаточное время уделять 

семье. Иначе говоря, уже на самом этапе выбора, они выстраивают не только 

профессиональный, но и жизненный путь.  

Для успешного осуществления жизненного и профессионального 

самоопределения необходима профессиональная зрелость, для развития 

которой применяются активизирующие методы профориентации. Развитие 

профессиональной зрелости – готовность выпускника к самостоятельному 

построению своего плана. Очень важно, чтобы дети могли осуществить 


