
Отчет по проведению Детского конкурса профессионального 

самоопределения «Выбор» 
 

              Стремительные изменения, происходящие в современном обществе, требуют от 

человека развития новых качеств. 

              Новому обществу строго нужны новые выпускники, готовые включиться в 

дальнейшую жизнь, способные практически решать жизненные и профессиональные 

задачи. 

              К сожалению, в реальной жизни мы замечаем, что молодые люди после 

окончания школы не умеют применять полученные знания и умения, решать проблемы, 

теряются в ситуации выбора своего профессионального будущего. 

              По статистике после получения профессионального образования, только один из 

трех выпускников начинает искать себе работу по профессии, а через два года – более 

40% меняют профессию, 80 % работающего населения не работают по профессии. 

              Данная ситуация складывается из-за того, что профессиональное 

самоопределение происходит слишком поздно или осознается как вынужденное. 

              Сознательный, целенаправленный выбор профессии позволяет избежать 

экономических, производственных, финансовых потерь и дает возможность человеку 

выбрать правильный путь своего развития. 

              Существующая практика показывает, что в значительной степени 

профориентация обучающихся происходит за счет стихийно усваиваемой ими 

информации, идущей от окружающего школьников социума, домашнего окружения, 

личного опыта, воздействие СМИ. 

              В Законе РФ «об образовании в Российской Федерации» (ст.66 п.3) говорится о 

том, что «Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и 

формирование личности обучающихся, развитие интереса к познанию и творческих 

способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержание 

среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, 

самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу 

профессиональной деятельности». 

              Не смотря на то, что интерес к разработке творческих и практических проблем 

заметно возрос, необходимо отметить, что этого на сегодняшний день совершенно не 

достаточно. Профессиональная ориентация школьников, как показывает практика, 

осуществляется фрагментально и эпизодично. Проведение ежегодного детского конкурса 

профессионального самоопределения школьников «Выбор» позволяет объединить 

разрозненные и хаотичные профориентационные мероприятия в единую систему, 

посредством творческих конкурсных мероприятий в непринужденной и соревновательной 

обстановке актуализировать работу детских садов, школ, семьи на вопросах 

профессионального самоопределения. 

 

Тема-проведение детского конкурса профессионального самоопределения «Выбор». 

Актуальность - проведения детского конкура профессионального самоопределения 

«Выбор» обусловлена необходимостью поиска новых подходов и управления 

профориентацией школьников города Перми и Пермского края, для своевременного 

формирования навыков профессионального самоопределения и дальнейшей реальной 

возможности их реализации. 

Целевая аудитория : воспитанники дошкольных образовательных организаций, 

учащиеся общеобразовательных школ, обучающиеся организаций дополнительного 

образования 

 Цели:  



Цель проведения конкурса – актуализация внимания дошколят и школьников на вопросах 

профессионального самоопределения и построения индивидуальной профессиональной 

направленности (интереса) посредством творческих конкурсных мероприятий. 

 

Задачи: 

 

 Повысить уровень социальной активности обучающихся в решении вопросов 

профессионального самоопределения. 

 Расширить уровень знаний обучающихся о видах профессиональной 

 Усилить мотивацию на изучение семейных традиций и профессиональных 

династий, сформировать чувство гордости за профессиональные устои семьи. 

 Воспитать у обучающихся и воспитанников уважительное отношение к людям 

различных профессий и результатам их труда. 

 Повысить уровень информированности обучающихся о функционировании 

совершенного рынка труда страны, г.Перми и Пермского края. 

 Ознакомить обучающихся с профессиональными учебными заведениями 

Пермского края и г.Перми. 

 Создать условия для раскрытия способностей обучающихся и дальнейшего 

профессионального самоопределения. 

 Развить творческий потенциал обучающихся. 

 

Ежегодный детский конкурс профессионального самоопределения «Выбор» 

проводится под руководством ЧОУ СОШ «Европейская школа» с 2005 года.  

2015г - стал юбилейным. 

              График проведения юбилейного конкурса был согласован с Министерством 

образования и науки Пермского края. Подготовка к конкурсу включает в себя 

родительские и классные часы по профориентационной тематике, творческие 

конкурсы для обучающихся разных возрастных категорий (от воспитанников 

дошкольных образовательных организаций до выпускников 11х классов и др.). 

              В этом юбилейном году в конкурсе приняло участие 52 школы и 8 детских 

садов. Из 600 конкурсных работ было отобрано 87 наиболее значимых работ. 

              Конкурс проходил по 7 номинациям.  

1. «Карьера. Шаг в будущее» - конкурс исследовательских работ, посвященных анализу 

рынка труда Пермского края, востребованности профессий, определению социально-

психологического портрета профессионала, востребованного современным 

обществом.  

2. «Династии Пермского края» - конкурс семейных проектов, представляющих 

профессиональные династии, к которым  участник конкурса имеет родственное 

отношение. Под профессиональной династией в данном случае понимаются 

представители разных поколений (не менее двух) одной семьи и их близкие 

родственники, занятые в одной сфере профессиональной деятельности.  

 

Династии Пермского края
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3. «Мои мечты о профессии» - конкурс детских литературно-творческих работ для 

воспитанников детских садов и учащихся начальных классов общеобразовательных 

школ Перми и Пермского края.  

      
4. «Слёт юных инженеров» - конкурс технических проектов обучающихся начальных 

классов общеобразовательных школ Перми и Пермского края. 

Цель: развитие творческих способностей учащихся через моделирование  

архитектурных объектов, сказочных персонажей и игрушек с помощью конструктора 

Lego.  

  

 
 



5. «Навигатор в выборе профессии» - конкурс статей профориентационной 

тематики корреспондентов школьных периодических изданий. 

    

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 

«Кунгурский центр образования № 1»

Студент группы ЖКХ-14 

Р.Р. Сайранов

Кл. руководитель

Л.Г. Еремеева

 
6. «Галерея творческих профессий. Конкурс художника» - конкурс 

художественно-творческой деятельности учащихся. Работы могут быть выполнены 

посредством различных технических возможностей (аппликация, вышивка, 

мозаика, живопись, флористика и т.п.). 

 

      
7. «Фестиваль профессий» - конкурс литературно-творческих работ по пропаганде 

социально значимых профессий. 

         
 


