


Перспектива будущего 

Оценка достижений             

Работа над собой 

Технология самоконтроля 

Фиксирование результата 

Образование 

Линия развития 

Импульс активности 

Объективный взгляд на себя 

 

 

 



• Выявить психологические особенности своей личности, 

важные с точки зрения своего профессионального 

самоопределения; 

• Выявить свои профессиональные склонности и намерения; 

• Быть подготовленным к осознанному выбору профессии; 

• Фиксировать свои шаги на пути выбранных ориентиров 

самоопределения в выборе будущей профессии.  

 

 

 

Данный электронный сервис позволяет помочь: 



 
Быть 

подготовленным 

к осознанному 

выбору 

профессии 

ФГОС СОО 

10-11 классы 

• Ориентироваться 

в мире 

профессий 

 

Начальная школа 

ФГОС ООО и ФГОС СОО 

ориентированы на становление 

личностных характеристик выпускника 

 
Понимать 

значение 

профессионал

ьной 

деятельности 

для человека 

 

ФГОС ООО 5-9 

классы 

 



 
 

 

 

 

 

 

Карта интересов и 

достижений младших 

школьников; 

Диагностические 

результаты, выводы; 

Участие в 

мероприятиях 

профориентационой 

направленности; 

Рейтинг успешности в 

обучении. 

 

 

Анкетирование 

мотивов выбора 

профессии; 
Диагностические 

результаты, выводы; 

Участие в 

мероприятиях 

профориентационой 

направленности; 

Рейтинг успешности в 

обучении. 

 

 

 

 

Первый этап 

Оценка 

профессиональной 

предрасположенности; 

Второй этап 

Группа профессий и 

подготовка к 

профессии; 

Третий этап 

Прохождение 

профессиональных 

проб; 

Четвертый этап 

Построение 

индивидуальной 

профессиональной 

траектории 

 

 

 

Первый этап 

Знакомство со 

специфическими 

особенностями 

конкретных 

выбираемых 

профессий; 

Второй этап 

Развитие навыков 

самопрезентации; 

Третий этап 

Прохождение 

профессиональных 

проб; 

Четвертый этап 

Построение 

индивидуальной 

профессиональной 

траектории 

1-4 

класс 

5-7 

класс 

8-9 

класс 

10-11 

класс 



• Мой портрет 

• Моя будущая профессия 

• Юный исследователь 

• Дополнительное образование 

• Экскурсии на предприятия 

• Результаты проф. диагностики 

• Участие в профориентационных мероприятиях и конкурсах 

• Мои достижения 

 

 

 

 

Содержание 

Электронного портфолио профессионального 

самоопределения  



Мой портрет 

Место для фото 

Анкета 

Я ___________________________________________ 

учени___ 6    класса МБОУ Гимназия № 24 

г. Междуреченска 

Моё 

хобби:________________________________________________

________ 

Моя первая 

награда:____________________________________________ 

Самое яркое событие в 

школе:________________________________ 

_____________________________________________________

_________________ 

Мой любимый 

предмет:________________________________________ 

Мой любимый 

учитель:________________________________________ 

Мои школьные друзья: 

________________________________________ 

_____________________________________________________

________________ 

 



Моя будущая профессия 

В будущем Я мечтаю стать: 

__________________________________________ 

 

Потому что _______________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Школьные предметы, которые необходимо прекрасно знать, для овладения этой профессией: 

1.____________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________________ 

После школы нужно учиться в ____________________ учебном заведении (среднем, высшем) 

Поэтому Я планирую закончить __________ классов 

Для того, чтобы в будущем мне легче было освоить данную специальность Я 

______________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Личные качества человека, данной профессии: 

1.____________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________________ 

Кому и как Я смогу помочь, благодаря навыкам этой профессии? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 



Мои достижения 

Наградной материал 



Юный исследователь 

Результат участия в научно-практических конференциях 



Дополнительное образование 

Название образовательного учреждения доп. Образования 

__________________________________________________ 

Вид деятельности___________________________________ 

Достижения________________________________________ 

Место для фотографий 



Экскурсии на предприятия 

АНКЕТА 

1.Какая профессия (специальность) данного предприятия тебе нравится? 

2.Кем ты хочешь стать? 

3.Укажи, почему? __________________________________ 

_________________________________________________ 

4. Что ты узнал об избираемой профессии (содержание, орудия, условия труда, требования данной профессии к 

человеку?)_______________________________________________ 

_________________________________________________ 

5. Считаешь ли ты себя пригодным для данной профессии 

01 - да 02 - нет 03 - затрудняюсь ответить 

6. С представителем какой (каких) профессии(ий) ты бы хотел встретиться?________________________________________ 

_________________________________________________ 

7. О какой профессии ты бы хотел узнать подробнее?______________________________________________ 

_________________________________________________ 

Благодарим за ответ! 



Экскурсии на предприятия 

СХЕМА ОПИСАНИЯ ПРОФЕССИИ УЧАЩИМИСЯ 

1. Наименование профессии ______________________________ 

2. Краткое описание отрасли ______________________________ 

3. Характеристика профессии: 

а) содержание труда; 

б) инструменты, орудия труда и место работы; 

в) санитарно-гигиенические условия; 

г) требования профессии к состоянии здоровья человека и его психофизиологическим особенностям; 

д) необходимый уровень образования; 

е) где можно приобрести данную профессию, специальность; 

ж) перспективы и возможности роста; 

з) на каких предприятиях работают по данной профессии? 

Для более подробной характеристики воспользуйтесь схемой анализа профессий  в виртуальном 

кабинете профориентации, в разделе «Программа воспитательной работы «Я познаю себя»» 

(Приложение 11) 



Результаты проф. диагностики 

Названия теста профориентации________________________ 

Результат тестирования________________________________ 



Участие в профориентационных  

мероприятиях и конкурсах 

Названия мероприятия________________________ 

Результат участия____________________________ 



Мои достижения 

Наградной материал 

Место для фотографий 


