
 

  



  

1. Основные направления Деятельности  

  

— Формирование начальных и максимально разнообразных представлений о профессиях;  

— Формирование эмоционально-положительного отношения к труду и профессиональному 

миру;  

— Предоставление обучающимся возможности использовать свои силы в доступных видах 

деятельности с тем, чтобы позже, ребёнок смог анализировать профессиональную сферу более 

осмысленно и чувствовать себя при выборе профессии более уверенно.  

  

2. Реализация Деятельности  

  

4.1. Деятельность реализуется в соответствии с единой государственной политикой в сфере 

сопровождения профессионального самоопределения обучающихся с учетом региональных 

особенностей.  

4.2. Деятельность охватывает весь контингент обучающихся ДОУ, обеспечивая непрерывность 

и преемственность процесса профессионального самоопределения обучающихся.  

4.3. Деятельность осуществляется во взаимодействии с носителями профессий.  

4.4. Деятельность реализуется через образовательный процесс, дополнительную работу с 

обучающимися в соответствии с комплексным планом внедрения Концепции организационно- 

педагогического сопровождения профессионального самоопределения обучающихся МКДОУ 

д/с № 2 с. Степное.   

4.5. Деятельность предполагает разнообразие организационных форм, методов, средств 

реализации. Организационные формы, методы, средства реализации деятельности 

образовательная организация определяет самостоятельно, исходя из имеющихся ресурсов: 

индивидуальные, групповые беседы, экскурсии, встречи с представителями различных 

профессий, тематические конкурсы, проекты, ярмарки, и выставки и др.  

4.6. Деятельность предполагает организацию в образовательной организации доступной 

информационной среды.  

4.7. Руководитель образовательной организации назначает координатора Деятельности 

(ответственного за осуществление Деятельности) из числа работников образовательной 

организации. Функции координатора Деятельности определяются соответствующим приказом 

руководителя образовательной организации в соответствии с Положением о сопровождении 

профессионального самоопределения обучающихся образовательной организации.  

4.8. Непосредственными участниками реализации Деятельности являются:  



- работники образовательной организации, - родители (законные 

представители) обучающихся,  

- приглашенные специалисты (по согласованию).  

4.9. Реализация  Деятельности  предполагает  повышение  компетентности 

 участников реализации Деятельности посредством обучения на курсах повышения 

квалификации, самообразования, консультаций.  

4.10. Организационные формы, методы, средства реализации Деятельности образовательная 

организация определяет самостоятельно исходя из имеющихся ресурсов: индивидуальные, 

групповые, массовые беседы, экскурсии, встречи с представителями различных профессий, 

тематические конкурсы, проекты, ярмарки, выставки и другие виды деятельности.  

  

3. Руководство и мониторинг Деятельности  

  

1.1. Общее руководство Деятельностью осуществляет руководитель образовательной 

организации. Методическое руководство Деятельностью осуществляет ответственный за 

информационное сопровождение мероприятий, проводимых в рамках реализации Концепции 

организационно-педагогического сопровождения профессионального самоопределения 

обучающихся ДОУ в 2022-2025 годах координатор Деятельности в ДОУ.  

1.2. В ДОУ ежегодно проводится оценка уровня профессионального самоопределения 

обучающихся. Аналитический отчет по результатам оценки составляется координатором 

Деятельности, предоставляется руководителю образовательной организации и ответственному 

за информационное сопровождение мероприятий, проводимых в рамках реализации 

Концепции. На основании аналитического отчета координатор Деятельности готовит 

рекомендации по планированию и реализации Деятельности в образовательной организации на 

следующий учебный год.  

  


