
1 
 

Комитет по образованию Псковской области 

Государственное бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного профессионального образования Псковской области 

«Центр оценки качества образования» 

 

 

РАССМОТРЕНО 

Научно – методическим советом  

протокол № 4 

от «22»  09  2022г 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБОУ ДПО ПО «ЦОКО» 

 ______________ Л.П. Ильина 

от «22»  09   2022г. 

 

 

Дополнительная профессиональная образовательная программа 

повышения квалификации педагогов 

 

 

 

«Особенности профориентационной деятельности  

в образовательном процессе» 

 

 

Авторы:  

Солодова И. Е., старший методист отдела «Центр 

независимой диагностики» ГБОУ ДПО ПО «Центр 

оценки качества образования», канд. психол. наук; 

Власова С. А., заведующий отделом «Центр 

независимой диагностики» ГБОУ ДПО ПО «Центр 

оценки качества образования». 

 

 

Псков, 2022 



2 
 

Оглавление 

 
Пояснительная записка……………………………………………............. 3 

Развиваемые профессиональные компетенции…………………………. 6 

Объем программы и вид учебных занятий……………………………….  8 

Организационные условия ……………………………………………….. 8 

Учебный план ……………………………………………………………. 9 

Календарный  учебный график …………………………………………. 11 

Оценочные материалы ………………………………………………….. 11 

Литература………………………………………………………………… 12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Пояснительная записка 

В нашей стране система образования существенно совершенствуется и 

претерпевает изменения. Индивид ставится в такие условия, что должен 

заниматься своим личным и профессиональным образованием и 

совершенствованием на протяжении всей жизни. Государство уделяет 

большое внимание не только основной ветви образования (от дошкольной 

ступени к высшему образованию), но и системе дополнительного 

образования детей и взрослых. Преимущество использования 

дополнительного образования в рамках реализации общеобразовательных 

программ состоит в том, что оно подкрепляет вариативную часть общего 

образования, тем самым дает возможность более точно раскрыть потенциал 

личностного и профессионального самоопределения и самоидентификации 

обучающегося. 

В целях совершенствования механизма поддержки и улучшения    

эффективности работы системы образования детей и взрослых реализуется 

ряд федеральных программ: «Современная школа», «Социальная 

активность», «Успех каждого ребенка», «Учитель будущего» и «Молодые 

профессионалы». Данные программы сконцентрированы на повышении 

качества знаний всех субъектов образовательного процесса, как 

специалистов и педагогов системы основного общего и дополнительного 

образования, так и детей всех возрастных категорий.  

Профессиональная ориентация современных подростков - это, прежде 

всего, государственная по масштабам, экономическая по результатам, 

социальная по содержанию, психолого-педагогическая по методам 

комплексная работа. 

Именно знание педагогами различных технологий, приемов и методов 

работы, основанных на таких разделах психологии как возрастная 

психология, профориентация, конфликтология, развитие и управление 

эмоциональной сферой, стрессоустойчивостью, мотивацией, а также знание 

основ сохранения и укрепления здоровья у участников образовательной 
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среды, будет способствовать повышению педагогического мастерства 

педагогов.  

Таким образом, обучение педагогов системы образования в рамках 

программы «Особенности профориентационной деятельности в 

образовательном процессе» актуально. 

Язык обучения: образовательная деятельность по программе 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации – русском 

(ст. 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», ст. 

68 Конституции РФ). 

Цель программы: 

Совершенствование представлений педагога об особенностях 

организации профориентационной деятельности обучающихся. 

Задачи программы: 

1. Изучение теоретических, нормативно-правовых, методических 

аспектов реализации общеобразовательных и общеразвивающих программ. 

по вопросам профориентации.   

2. Актуализация знаний современных методов и приемов включения 

профориентации в рамах реализации общеобразовательных и 

общеразвивающих программ. 

3. Совершенствование знаний психолого-педагогических компетенций 

педагогов в аспекте профориентационной деятельности. 

Категория слушателей: педагоги, психологи, классные руководители, 

педагоги дополнительного образования, руководители образовательных 

организаций.  

Продолжительность обучения: 36 часов. 

Форма обучения: очно-заочная.  

Программа КПК «Особенности профориентационной деятельности в 

образовательном процессе» состоит из двух разделов:  

Раздел 1. «Современные тенденции и вопросы реализации 

профориентационных программ» проводится в онлайн формате с 
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использованием информационно-телекоммуникационных сетей (платформа 

дистанционного образования, вебинар или телеконференция в формате 

докладов и лекций). В процессе обучения предусматривается выполнение 

заданий на основе методического материала, предоставляемого посредством 

электронной связи сети Интернет (электронная почта и /или социального 

сообщества) или загрузки информации на платформу дистанционного 

образования организации. 

Раздел 2. Совершенствование психолого-педагогических 

компетенций педагогов в вопросе организации профориентационной 

деятельности в образовательном процессе. Темы данного раздела 

реализуется в очной форме на базе образовательной организации. При 

организации образовательного процесса используются традиционные 

лекционные методы обучения и различные активные методы обучения для 

прохождения практической части и закрепления полученных знаний. 

 

Планируемый результат 

В результате освоения программы у слушателей формируются 

профессиональные компетенции в области применения современных 

методик и технологий организации образовательной деятельности, 

диагностики оценивания качества подготовки обучающегося к выбору 

профессионального маршрута. 

В результате изучения программы слушатели должны: 

знать/понимать: 

- методы и приемы организации профориетационной деятельности в 

условиях образовательного процесса;  

- способы достижения образовательных результатов и способы оценки 

результатов обучения по общеразвивающим программам;  

- основные характеристики психолого-педагогических компетенций 

педагогов в процессе реализации профессиональной ориентации в 

образовательном процессе;  
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уметь/применять: 

 - использовать технологии, приемы и методы работы разработки 

общеразвивающих программ по профориентации, основываясь на психолого-

педагогических знаниях; 

- применять знания технологий и методов развития обучающихся с учетом 

психологических и возрастных особенностей;  

- объективно оценивать знания обучающихся на основе диагностики и 

других методов контроля; 

владеть:  

-  средствами и приёмами мотивации, и развития у обучающихся навыков, 

необходимых для успешного усвоения общеразвивающей дополнительной 

программы с учетом применения знаний психолого-педагогических 

компетенций;  

- способами организации профориентационной деятельности, осуществления 

контроля и оценки учебных достижений обучающихся. 

Развиваемые профессиональные компетенции 

Профессиональные 

компетенции 

Практический опыт Умения Знания 

1 2 3 4 

Код A/05.6 Уровень 

(подуровень) 

квалификации 6  

разработка и 
реализация программ 

учебных дисциплин в 

рамках основной 
общеобразовательной 

программы 

. 

 

осваиваемая 

компетенция: 
совершенствование 

умения выбора 
психолого- 

педагогических 

методов и технологий   
в вопросах 

профориентации и 

поддержки субъектов  

образовательного 
процесса в рамках 

реализации 

образовательных 
общеразвивающих 

программ 

- владеть формами и 

методами обучения, в 

том числе выходящими 

за рамки учебных 
занятий: проектная 

деятельность, 

лабораторные 
эксперименты, полевая 

практика и т.п.; 

- разрабатывать 

(осваивать) и  
применять 

современные 

психолого-
педагогические 

технологии, 

основанные на знании 
законов развития 

личности и поведения в 

реальной и 

виртуальной среде; 

- основные 

закономерности 

возрастного развития, 

стадии и кризисы 
развития, социализация 

личности, индикаторы 

индивидуальных 
особенностей траекторий 

жизни, их возможные 

девиации, а также основы 

их психодиагностики;  
- пути достижения 

образовательных 

результатов и способы 
оценки результатов 

обучения; 

-основы методики 
преподавания, основные 

принципы деятельно-

стного подхода, виды и 

приемы современных 
педагогических 

технологий 
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1 2 3 4 

Код A/03.6 

Уровень (подуровень) 

квалификации  6  
-применение 

инструментария и 

методов диагностики и 
оценки показателей 

уровня и динамики 

развития ребенка 
- взаимодействие с 

другими 

специалистами в 

рамках реализации 
профориентационной 

деятельности  

осваиваемая 

компетенция: 

освоение актуальных 
методов организации 

мероприятий по 

профориентации 
обучающихся 

- владеть 

профессиональной 

установкой на оказание 
помощи любому 

ребенку вне 

зависимости от его 
реальных учебных 

возможностей, 

особенностей в 
поведении, состояния 

психического и 

физического здоровья; 

- использовать в 
практике своей работы 

психологические 

подходы: культурно-
исторический, 

деятельностный и 

развивающий; 
- осуществлять 

(совместно с 

психологом и другими 

специалистами) 
психолого-

педагогическое 

сопровождение 
основных 

общеобразовательных 

программ; 

- педагогические 

закономерности 

организации 
образовательного 

процесса; 

- законы развития 
личности и проявления 

личностных свойств, 

психологические законы 
периодизации и кризисов 

развития; 

- теория и технологии 

учета возрастных 
особенностей 

обучающихся 

 

Код B/03.6 Уровень 

(подуровень) 

квалификации 5, 6.1, 

6.2, 6.3 
- формирование 
общекультурных 

компетенций и 

понимания места 
профориентации в 

общей картине мира 

осваиваемая 

компетенция: 

развитие умения  

осуществлять 
просвещение по 

вопросам  

профориентации с 

использованием 
современных  

психолого-

педагогических 
технологий и 

специфики возрастного 

развития обучающихся  

- применять 
современные 

образовательные 

технологии, включая 
информационные, а 

также цифровые 

образовательные 

ресурсы; 
- проводить учебные 

занятия, опираясь на 

достижения в области 
педагогической и 

психологической наук, 

возрастной физиологии 
и школьной гигиены, а 

также современных 

информационных 

технологий и методик 
обучения; 

- организовать 

самостоятельную 
деятельность 

обучающихся, в том 

числе 

исследовательскую; 
- владеть методами 

- теория и методы 

управления 

образовательными 

системами, методика 

учебной и 

воспитательной 

работы, требования к 

оснащению и 

оборудованию учебных 

кабинетов и подсобных 

помещений к ним, 

средства обучения и их 

дидактические 

возможности; 

- современные 

педагогические 

технологии реализации 

компетентностного 

подхода с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся; 
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1 2 3 4 

  убеждения, 

аргументации своей 

позиции; 
- владеть технологиями 

диагностики причин 

конфликтных ситуаций, 
их профилактики и 

разрешения 

-методы и технологии 

поликультурного, 

дифференцированного 

и развивающего 

обучения 

 

 

Форма аттестации: для достижения результатов прохождения 

программы предусмотрено входное тестирование, способствующее 

выявлению уровня знаний слушателей. Промежуточная аттестация 

слушателями выполняется в ходе проведения программы в форме решения 

практических заданий, разработанных преподавателем. Формой итоговой 

аттестации является итоговое тестирование. Основанием для зачета является 

выполнение тестовых и практических заданий. По результатам итогового 

тестирования слушатель получает удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 

 

Объём программы и вид учебных занятий 

Вид и форма учебных занятий  Количество 

академических 

часов 

Лекции 10 

Практические занятия 8 

Самостоятельная работа  18 
 

Организационные условия  

Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. 

Срок реализации учебной программы определяется в зависимости от 

организационной схемы проведения обучения, количество часов – 36. 

Очное обучение проводится в группах не более 30 человек. Слушатели 

должны быть обеспечены рабочими местами (столы, стулья), чистыми 

листами для записей, ручками. Необходимое оборудование: мультимедиа; 

персональный компьютер, проектор, доступ в сеть Интернет.  
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При проведении занятий используются: 

- средства информационно-коммуникационных технологий для 

проведения практических занятий, иллюстративного показа на лекционных 

занятиях, программные средства (MicrosoftWord, MicrosoftExcel, 

MicrosoftPowerPoint,); 

- Интернет-ресурсы; 

- дополнительная литература. 

Заочная часть реализуется в два этапа:   

1. Онлайн формат с использованием информационно-телекоммуни-

кационной сети Интернет. 

2. Выполнение практических заданий и изучение информации 

самостоятельно слушателем. 

 

Учебный план 
№ 

 

Наименование модулей, 

разделов, тем 

Все-

го, 
часо

в 

В том числе Форма 

аттест-
ации 

Очно Заочно  

Лек-

ции 

Практи

ческие 

занятия 

Лек-

ции 

Практи

ческие 

занятия 

Самос-

тояте 

льно 

1. Раздел. 1.  Современные 

тенденции и вопросы 

реализации профориента-
ционных программ 

26 0 0 4 4 18 

практиче

ское 

задание 

2. Раздел 2. Совершенство-

вание  психолого-педаго-
гических компетенций 

педагогов в вопросе  

организации профориента-

ционной деятельности в 
образовательном процессе  

10 6 4 0 0 0 

практиче

ское 
задание 

 

Итого 36 6 4 4 4 18 

проект 

програм-
мы 

занятия с 

коммента

риями 
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Учебно-тематический план 
№ 

 

Наименование модулей, 

разделов, тем 

Все

-го, 

час

ов 

В том числе Форма 

аттест-

ации 

Форми-

руемая 

компетен

ция 

Очно Заочно  

Ле

кц
ии 

Практ

ическ
ие 

заняти

я 

Ле

кци
и 

Практ

ическ
ие 

заняти

я 

Самос

-тояте 
льно 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Раздел. 1.  Современные 

тенденции и вопросы 

реализации 

профориентационных 

программ 

26 0 0 4 4 18 

 Код 

A/05.6 

Код: 
A/03.6 

 

1. Исторические аспекты 

профориентации.  
Входное тестирование. 

2 - - 2 - - 

практи- 

ческое 
задание 

Код 

A/05.6 

2. Современная система 

профориентации в Рос-
сии. 

2 - - 2 - - 

практи- 

ческое 
задание 

Код 

A/05.6 

3. Современные методы 

профориентации. 2 - - - - 2 

практи- 

ческое 

задание 

Код 

A/05.6 

 

4. Психологический аспект 

сохранения и укрепления 

здоровья в образова-

тельном процессе. 

2 - - - - 2 

практи- 

ческое 

задание 

Код: 

A/03.6 

 

5. К вопросу об учете 

возрастных особенностей 

в разработке программ 
дополнительного образо-

вания. 

2 - - - - 2 

практи- 

ческое 

задание 

Код: 

A/03.6 

 

6. Источники, причины, 

виды и способы 
разрешения конфликтов. 

2 - - - 2 - 

практи- 

ческое 
задание 

Код: 

A/03.6 
 

7 Технология подготовки 

занятий по профессио-

нальной ориентации в 
образовательном 

процессе. 

14 - - - 2 12 

проект 

программ

ы 
занятия с 

коммента

риями   

Код: 

A/03.6 

 

 Раздел 2. Совершенство-

вание  психолого-

педагогических 

компетенций педагогов 

в вопросе  организации 

профориентационной 

деятельности в образо-

вательном процессе. 

10 6 4 0 0 0 

практиче

ское 

задание 

Код 

A/05.6 

Код: 

A/03.6 

 

8. Современные технологии 

организации профессио-

нальной ориентации и 
профессионального. 

самоопределения. 

 

2  2    

практи- 

ческое 

задание 

Код 

A/05.6 

Код: 
A/03.6 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9. Стрессоустойчивость как 

основополагающее 

качество современного 
педагога. 

2 2     

практи- 

ческое 

задание 

Код 

A/05.6 

Код: 
A/03.6 

10. Организационно-

деятельностная игра как 

метод работы профориен-
тации. 

4 2 2    

практи- 

ческое 

задание 

Код 

A/05.6 

Код: 
A/03.6 

11. Профориентационные 

программы в организации 
дополнительного 

образования детей. 

Профориентационные 

программы "Познай себя" 
и "Мой профессиона-

льный путь". 

2 2     

практи- 

ческое 
задание 

Код 

A/05.6 
Код: 

A/03.6 

 Итого 36 6 4 4 4 18   

 

Лицу, успешно освоившему программу и прошедшему итоговую 

аттестацию в форме зачета (проект программы с комментариями или 

контрольный тест), выдается удостоверение о повышении квалификации. 

 

Календарный учебный график 

Программа реализуется в очно-заочной форме согласно плану работы 

Центра по мере набора слушателей курсов. Очная часть программы 

реализуется в форме однодневного семинара.  

При проведении заочной части используются возможности 

информационно-телекоммуникационных сетей (платформа дистанционного 

образования, вебинар или телеконференция в формате докладов и лекций), а 

также средство связи (электронная почта и социальные сети). 

Календарный учебный график представляется в виде расписания 

занятий и утверждается директором до начала реализации программы. 

 

Оценочные материалы 

 

В структуре программы предусмотрены два тестовых задания, а также 

промежуточная аттестация в форме выполнения практических заданий во 

время проведения мастер-класса. Оценочные материалы разрабатываются 
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авторами программ, предоставляются слушателям курсов в ходе изучения 

программы.  

В оценочные материалы включены:  

- входное тестирование, предполагающее выявление уровня знаний 

слушателей; 

-  промежуточная аттестация, направленная на оценку динамики 

уровня сформированности освоения компетенций (практические задания); 

- итоговое тестирование, направленное на установление степени 

освоения компетенций и выявления уровня освоения программы (проект 

заданий). 

 

Кадровое обеспечение 

Солодова Ирина Евгеньевна, к. психол. н., старший методист отдела 

«Центр независимой диагностики». 

Власова Светлана Александровна, зав. отделом «Центр независимой 

диагностики»;  
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3. Золотарева А.В. Научно-методическое обеспечение профессионального и 
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«Психологическое сопровождение процесса внедрения федеральных 

государственных стандартов в учреждениях образования» материалы VII 

областной научно-практической конференции / Научный редактор и 
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11. Солодова И.Е. Формирование позитивного отношения к здоровью у 
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16. Акулова Е. Е. Организация работы методической службы учреждения 

образования детей / Е.Е. Акулова, Т.П. Воробьева  //Методист - 2018. - № 3. 
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С. 128-135. Электронный ресурс: [Режим доступа] -
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https://elibrary.ru/download/elibrary_32856492_89370400.pdf
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Электронный ресурс: [Режим доступа] -
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20. Дмитриева Т.М., Эффективность управления развитием педагогического 

коллектива в современной организации дополнительного образования детей / 

Т.М. Дмитриева // Современный ученый - 2019. - № 4. - 30-34. Электронный 
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образования. - М.: Изд. дом Высшей школы экономики, - 2019. – 277 с. 
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Москва, Россия, 18-19 апреля 2019 года). - М.: МГПУ, ООО «А-Приор», 

2019. - С.27- 31. Электронный ресурс: [Режим доступа] -
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24. Концепция развития дополнительного образования детей. - Электронный 

ресурс: [Режим доступа] -
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дополнительного образования детей в организациях дополнительного 

образования Перми и Пермского края (1992–2018 гг.) / Л. А.Косолапова, 

С.Сулейманова //Вестник Пермского государственного гуманитарно-

педагогического университета. Серия № 1 Психологические и 

педагогические науки. - Изд.Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 
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(Пермь). - 2018. -№ 2. - С.216-235. Электронный ресурс: [Режим доступа] -

https://elibrary.ru/download/elibrary_37105140_81579720.pdf 

26. Криницкая Г. М. Мониторинг дополнительного образования социально-

педагогической направленности как фактор повышения результативности 

реализации программ / Г. М. Криницкая // Социальное воспитание как 

целевая функциядополнительного образования детей. - Сборник научных 

статей международной научно-практической конференции. - Издательство: 

Закрытое акционерное общество "Университетская книга" (Курск). - 2019. -

С. 26-33. - Электронный ресурс: [Режим доступа] -

https://elibrary.ru/download/elibrary_37265453_24340951.pdf 

27. Криницкая Г. М. Проблемы и перспективы развития социально-

педагогической направленности в дополнительном образовании детей / Г. М. 

https://elibrary.ru/download/elibrary_37536438_46913735.pdf
http://static.government.ru/media/files/ipA1NW42XOA.pdf
https://elibrary.ru/download/elibrary_37105140_81579720.pdf
https://elibrary.ru/download/elibrary_37265453_24340951.pdf
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дополнительного образования детей. Под общей редакцией Т.А. 

Антопольской, Т.В. Якуниной. - Издательство: Закрытое акционерное 

общество "Университетская книга"- Курск, - 2018 - С. 68-74. - Электронный 

ресурс: [Режим доступа] -

https://elibrary.ru/download/elibrary_32622968_36403939.pdf 

28. Логинова Л. Г. Педагогика дополнительного образования детей: 

альтернативный проект / Л. Г. Логинова// Работа с Будущим в контексте 

непрерывного образования: сборник научных статей по материалам II 

Международной научно-практической конференции (г. Москва, Россия, 18-

19 апреля 2019 года). - М.: МГПУ, ООО «А-Приор», - 2019. - С.126- 131. 

Электронный ресурс: [Режим доступа] -

https://elibrary.ru/download/elibrary_37536438_46913735.pdf 

29. Пешкова Н. Ю.,Супрун Н.Г. Развитие познавательной активности 

обучающихся в системе дополнительногообразования / Н. Ю. Пешкова Н.Г. 

Супрун // Студент и наука (Гуманитарный цикл) - Материалы 

международной студенческой научно-практической конференции. Гл. 

редактор Н.Н. Макарова, отв. редактор М.С. Закамалдина. - Издательство: 

Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова 

(Магнитогорск) - 2020 - С. 1000-1007. - Электронный ресурс: [Режим 

доступа] - https://elibrary.ru/download/elibrary_43056700_25885903.pdf 

30. Профессионального стандарта "Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых" - Электронный ресурс: [Режим доступа] -

http://fgosvo.ru/uploadfiles/profstandart/01.003.pdf 

31. Рожков М.И. Реализация программ социально-педагогической 

направленности в дополнительном образовании детей. / М.И. Рожков, Г.М. 

Криницкая // Социальнаяпедагогика в России. Научно-методический 

журнал.М.: "Современное образование"- 2018. - № 3. - С. 23 - 28. - 

https://elibrary.ru/download/elibrary_32622968_36403939.pdf
https://elibrary.ru/download/elibrary_37536438_46913735.pdf
https://elibrary.ru/download/elibrary_43056700_25885903.pdf
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Электронный ресурс: [Режим доступа] -

https://elibrary.ru/item.asp?id=35104671. 

32. Социальное развитие обучающихся в дополнительном образовании: 

история, современность, перспективы: сборник научных статей / под науч. 

ред. Т. Н. Гущиной. - Ярославль: Канцлер, - 2018. – 152 с.Электронный 

ресурс: [Режим доступа] -

https://elibrary.ru/download/elibrary_39388285_76395547.pdf 

33. Трудности и перспективы цифровой трансформации образования / А. Ю. 

Уваров, Э. Гейбл, И. В. Дворецкая и др.; под ред. А. Ю. Уварова, И. Д. 

Фрумина; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики», Ин-т образования. - 

М.:Изд. дом Высшей школы экономики, 2019. - 343, [1] с. - (Российское 

образование: достижения, вызовы, перспективы / науч. ред. Я. И. Кузьминов, 

И. Д. Фрумин). Электронный ресурс: [Режим доступа] -

https://ioe.hse.ru/data/2019/07/01/1492988034/Cifra_text.pdf 

34. Гудкова Е.В. Основы профориентации и профессионального 

консультирования: Учебное пособие/ Под ред. Е.Л. Солдатовой. – Челябинск: 

Изд-во ЮУрГУ, 2004. – 125 с.Электронный ресурс: [Режим доступа] -

http://myakushkin.ru/pdf/FUNDAMENTALS_OF_PROFESSIONAL_ADVICE_

Orientation.pdf 

35. Наша новая профориентация / Серия «Развитие системы сопровождения 

профессионального самоопределения детей и молодежи Санкт-Петербурга. 

Методическая поддержка». -  приложение «ДУМский вестник: теория и 

практикадополнительного образования» - 2020. - 128 с.Электронный ресурс: 

[Режим доступа] -https://cposo.ru/images/2018/79/nnp.pdf 

36. Информационно-аналитические материалы, содержащие описание и 

анализ лучших практик профориентационной работы с молодежью субъектов 

Российской Федерации. – 2017- 328 с.  Электронный ресурс: [Режим доступа] 

-- https://proftraektoria.ru/wp-content/uploads/2018/01/Лучшие-практики-

профориентационной-работы-с-молодежью-субъектов-РФ.pdf 

https://elibrary.ru/download/elibrary_39388285_76395547.pdf
https://ioe.hse.ru/data/2019/07/01/1492988034/Cifra_text.pdf
http://myakushkin.ru/pdf/FUNDAMENTALS_OF_PROFESSIONAL_ADVICE_Orientation.pdf
http://myakushkin.ru/pdf/FUNDAMENTALS_OF_PROFESSIONAL_ADVICE_Orientation.pdf
https://cposo.ru/images/2018/79/nnp.pdf
https://proftraektoria.ru/wp-content/uploads/2018/01/Лучшие-практики-профориентационной-работы-с-молодежью-субъектов-РФ.pdf
https://proftraektoria.ru/wp-content/uploads/2018/01/Лучшие-практики-профориентационной-работы-с-молодежью-субъектов-РФ.pdf
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37. Декина Е. В., Шалагинова К. С. Современные методы 

профориентационной работы как условие формирования у обучающихся 

способности планировать и реализовывать персональный образовательно-

профессиональный маршрут // Научно-методический электронный журнал 

«Концепт». – 2020. – № 05 (май). – С. 42–55. – Электронный ресурс: [Режим 

доступа] http://e-koncept.ru/2020/201033.htm 

38. Рылова Н. Т., Современные формы профориентациии обучающихся / Н. 

Т. Рылова. Электронный ресурс: [Режим доступа] http://proforientir42.ru/wp-

content/uploads/2017/07/SOVREMENNYE-FORMY-PROFORIENTATSII-

OBUCHAYUSHHIHSYA-Rylova-N.-T..pdf 

39. Амбарова П. А. Новые подходы к профессиональной ориентации в школе 

в условиях изменяющегося мира / П. А. Амбарова М. В. Немировский // 

Образование: вызовы нового времени – 2020. – С. 188-199. Электронный 

ресурс: https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/80855/1/iurp-2020-195-21.pdf 

40. Овсянникова С.К. Организация профориентационной работы в школе: 

Методическое пособие. / С.К. Овсянникова - Нижневартовск: Изд-во 

Нижневарт. гос. ун-та, 2013. - 362 с. Электронный ресурс: [Режим доступа] - 

https://nvsu.ru/ru/Intellekt/1135/Ovsyannikova%20S.K.%20Organizatsiya%20prof

orientatsionnoy%20raboti%20v%20shkole%20-%20Metod%20posobie%20-

%202013.pdf 

41. Кольчугина Н.И. Психологические риски и угрозы в профессиональной 

деятельности современного педагога / Н.И. Кольчугина, Е.А Шмелева, Е.В. 

Иванова // Интеграция науки и образования в XXI веке: психология, 

педагогика, дефектология - сборник научных трудов по материалам VI 

Международной научно-практической конференции. САРАНСК, 2022. 

Электронный ресурс: [Режим доступа] -

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_48510371_88963906.pdf 

42. Горбенко, Ирина Александровна. Педагогическая психология: задания и 

упражнения: учебное пособие / Авторы-составители И. А. Горбенко, С. А. 

http://e-koncept.ru/2020/201033.htm
http://proforientir42.ru/wp-content/uploads/2017/07/SOVREMENNYE-FORMY-PROFORIENTATSII-OBUCHAYUSHHIHSYA-Rylova-N.-T..pdf
http://proforientir42.ru/wp-content/uploads/2017/07/SOVREMENNYE-FORMY-PROFORIENTATSII-OBUCHAYUSHHIHSYA-Rylova-N.-T..pdf
http://proforientir42.ru/wp-content/uploads/2017/07/SOVREMENNYE-FORMY-PROFORIENTATSII-OBUCHAYUSHHIHSYA-Rylova-N.-T..pdf
https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/80855/1/iurp-2020-195-21.pdf
https://nvsu.ru/ru/Intellekt/1135/Ovsyannikova%20S.K.%20Organizatsiya%20proforientatsionnoy%20raboti%20v%20shkole%20-%20Metod%20posobie%20-%202013.pdf
https://nvsu.ru/ru/Intellekt/1135/Ovsyannikova%20S.K.%20Organizatsiya%20proforientatsionnoy%20raboti%20v%20shkole%20-%20Metod%20posobie%20-%202013.pdf
https://nvsu.ru/ru/Intellekt/1135/Ovsyannikova%20S.K.%20Organizatsiya%20proforientatsionnoy%20raboti%20v%20shkole%20-%20Metod%20posobie%20-%202013.pdf
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_48510371_88963906.pdf
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Володина. – Москва: МПГУ, 2022. – 280 с. Электронный ресурс: [Режим 

доступа] -https://www.elibrary.ru/download/elibrary_48158111_59137399.pdf 
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