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Методические рекомендации по организации и проведению мероприятий 

тематической профориентационной недели «Настройся на будущее» 
 

Основные задачи проведения тематической профориентационной недели 
«Настройся на будущее»: 

1. Оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора 
профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности на основе 
диагностических данных о предпочтениях, склонностях и возможностях 
учащихся.  

2. Профессиональное просвещение и информирование участников 
образовательных отношений о содержании трудовой деятельности, путях 
приобретения профессий, особенностях и потребностях рынка труда, а также 
требованиях профессий к индивидуально-психологическим особенностям 
личности. 

3. Повышение мотивации учащихся к выбору профессий, востребованных на 
региональном рынке труда. 

 
Организация и порядок проведения тематической профориентационной 
недели «Настройся на будущее» 

Общеобразовательное  учреждение разрабатывает план проведения 
мероприятий тематической профориентационной недели «Настройся на 
будущее». В план должны быть включены общегородские мероприятия (из 
приложения 1) и мероприятия, организуемые общеобразовательным 
учреждением. 

В мероприятиях недели задействованы все возрастные категории 
обучающихся (с 1 по 11 класс). 
 Подведение итогов тематической профориентационной недели «Настройся 
на будущее»: составляется краткий отчет о проведении тематической 
профориентационной недели «Настройся на будущее» с размещением фото-видео 
материалов на официальном сайте общеобразовательного учреждения. 
 
Примерные формы работы с учащимися в рамках тематической 
профориентационной недели «Настройся на будущее»  
 Размещение плана проведения тематической профориентационной недели  

«Настройся на будущее» в общеобразовательном учреждении на общешкольном 
стенде, на официальном сайте общеобразовательного учреждения в 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», на официальной 
странице общеобразовательного учреждения в социальной сети ВКонтакте. 

Консультации по выбору профиля обучения (индивидуальные, групповые).            
«Урок от профессионала» (предполагает проведение одного или 

нескольких уроков (химия, физика, литература и т.д.) или части урока по 
учебному плану школы «дублерами», в качестве которых выступают 
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представители мира труда: руководители, инженеры, технологи предприятий / 
организаций / учреждений; известные люди: журналисты, художники, писатели, 
спортсмены и др.). 

Выставки литературы по профориентации, работ учащихся объединений 
технической и художественной направленности. 

Публикации в школьной газете (в том числе электронной) статей о 
различных профессиях. 

Встречи (в том числе в режиме онлайн) учащихся с представителями 
разных профессий (с привлечением родителей школьников), со студентами 
ВУЗов, учреждений СПО. 

Профориентационные игры. 
Школьные конкурсы: 

 рисунков «Профессия моих родителей», «Кем быть», др. (1-4 классы) 
 стенгазет по профориентации «Профессии по алфавиту» (5-7 классы) 
 сочинений «Профессия моих родителей» (5-9 классы) 
 фотографий «Профессия в кадре». 

Просмотр видеоматериалов: 
 об организации образовательной деятельности в профильном 

педагогическом 10-м классе на базе МБОУ СШ № 9 им. М.В. Водопьянова г. 
Липецка  
 ПАО «НЛМК» о профессиях, востребованных на предприятии, о базовых 

учебных заведениях ПАО «НЛМК», возможностях трудоустройства на 
предприятие, др материалы. 

 
Ссылки на материалы ПАО «НЛМК» (необходимо разместить на официальном 
сайте общеобразовательного учреждения): 
 

Название Ссылка 

Группа «Профориентация 
НЛМК» 

https://vk.com/prof_nlmk  

Хочу на работу Крановщик https://www.youtube.com/watch?v=eEazhstUUZU 

Хочу на работу Слесарь-
ремонтник 

https://www.youtube.com/watch?v=hQFYB-b4yXE  

Хочу на работу Сварщик https://www.youtube.com/watch?v=h035RyKtmSs 

Хочу на работу Станочник https://www.youtube.com/watch?v=yl1rKqFma3c   
Хочу на работу 
Электромонтер 

https://www.youtube.com/watch?v=sJq_gVJ8vUo 

Хочу на работу Водители https://www.youtube.com/watch?v=cjBLYHARivI  

Хочу на работу Профессии 
аглодоменного производства 

https://www.youtube.com/watch?v=jnKcdk6HxKY 

История успеха Сорокина 
А.Ю. начальника ДЦ №2 

https://www.youtube.com/watch?v=e4zwYJeaGxg   

История успеха Косых А.А. 
начальника Ремонтного 
управления 

https://www.youtube.com/watch?v=XhvLbVW3anU  

Карьерный трек в будущее: от 
школы до трудоустройства в 
НЛМК 

https://www.youtube.com/watch?v=Lbqpc_2JUGw 

  

Стиллмен 
https://vk.com/videos-142661146?z=video-
142661146_456239065%2Fclub142661146%2Fpl_-
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142661146_-2  

Буклет Маршрут получения 
профессии 

https://vk.com/doc-
142661146_653995706?hash=MzptQ9ZJI8V596WHepPwKfF
ltwejUJgV33uqFSlm2ms&dl=3KWf5sVnRqUupyzjUzaurrryF7
LZjGQMqnpxfxVdt1g  

Буклет Трудоустройство 

https://vk.com/doc-
142661146_654045142?hash=SVBACyS4BozyjmQB23gWf
mHwBYOPDnXMMdKZIbFX81o&dl=77EcDeEses6tytLOAp3z
nGzsMRkBmdXso5RyO0jbqG8 

Буклет Бонусы при 
трудоустройстве 

https://vk.com/doc-
142661146_651813637?hash=NsRhvZbkzXW3Rqem5rZ5oA
kPKZLkIgV9DzX1hRFoH40&dl=qyuuZtR8GNUakKzhdMzy7a
VnWMZGJ6OFm2vEN1NEb5z 

Сайт с 
профориентационными 
программами для школьников 

https://nlmk.com/ru/career/programs-for-schoolchildren/ 

Сайт с 
профориентационными 
программами для студентов 

https://nlmk.com/ru/career/programs-for-students/ 

 
Методическая помощь в подборе материалов: 

 перечень интернет-ресурсов по профориентации для педагогов, студентов, 
родителей и школьников 

№ Наименование Ссылка 

1. Атлас новых 
профессий 

Атлас поможет понять, какие отрасли будут активно развиваться в 
ближайшие 15-20 лет, какие в них будут рождаться новые 
технологии, продукты, практики управления и какие новые 
специалисты потребуются работодателям: http://atlas100.ru/. 

2. Уроки 
профориентации 

Ресурс содержит уроки по профориентации, которые участвовали во 
всероссийском профориентационном конкурсе методических 
разработок «Экскурс в мир 
профессий»: https://moeobrazovanie.ru/gotovije_uroki_po_proforientatsii
.html. 

3. Профилум Сервис профессиональной навигации, помогает сориентироваться в 
мире новых профессий, узнать диапазон зарплат, востребованность, 
требуемые компетенции, подбирает варианты подходящих видов 
деятельности, предлагает круг профессий на основе 
компетенций: https://profilum.ru/. 

4. Проектория Интерактивная цифровая платформа для профориентации 
школьников. Онлайн-площадка для коммуникации, выбора 
профессии и работы над проектными 
задачами: https://proektoria.online/forum. 

5. Zасобой Всероссийская программа по развитию системы ранней 
профориентации «Zасобой» направлена на работу со специалистами в 
области профессионального самоопределения, а также на работу с 
учащимися: https://засобой.рф/. 

6. Профориентатор Центр тестирования и развития. Ежемесячно обновляемые 
бесплатные тесты на профориентацию, тесты на профессию, выбор 
профессии, методики, консультации 
специалистов: https://proforientator.ru/tests/. 
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7. Смарт-курс Материалы для тех, кто работает с подростками, помогает им сделать 
осознанный выбор: http://smart-course.ru/ (обновлённая 
версия: https://new.smart-course.ru/). 

8. PROekt PRO (Проп
уск в профессию) 

Центр индивидуальной профориентации по осознанному выбору 
профессии. Практические программы по профориентации: экскурсии 
в компании, мастер-классы, бизнес-игры и другое: https://proekt-
pro.ru/. 

9. «Время выбирать 
профессию» 

Профориентационный сайт ФИРО. Для тех, кто хочет правильно 
выбрать профессию, и для взрослых – родителей, педагогов, 
психологов, работодателей. Рекомендации для самодиагностики 
подростков и родителей. Материалы для подготовки к 
профориентационным мероприятиям: http://proftime.edu.ru/. 

10. ПрофВыбор.ру Электронный музей профессий для помощи подросткам в 
формировании интереса к миру профессий и выстраиванию своих 
профессиональных компетенций. Профессиограммы, тематические 
статьи о профессиях, профориентационные тесты: http://profvibor.ru/. 

11. Центр 
профориентации 

«ПрофГид» 

Центр профориентации Э. Давыдовой. Профориентация для детей, 
подростков и взрослых. Тесты на профориентацию и профессию, 
консультации, метод живой профориентации, обратная 
связь: https://www.profguide.io/. 

12. Online Test Pad 
(Профессиональны

е предпочтения) 

Бесплатный многофункциональный сервис. Система дистанционного 
обучения и тестирования, конструктор онлайн-тестов по 
профориентации, опросов, кроссвордов, логических игр, 
комплексные задания, диалоговые тренажёры, 
уроки: https://onlinetestpad.com/ru. 

13. Карта интересов Психологические онлайн-тесты для детей и взрослых. 
Профессиональная психодиагностика. Тестирование 
профориентации, разработано А.Е. Голомштоком, предназначено для 
изучения интересов учеников в различных сферах 
деятельности: https://psiholocator.com/. 

14. Учеба.ру. 
Профессии 

Учеба.ру - крупнейший каталог учебных заведений, помогающий не 
только определиться с выбором вуза, колледжа и техникума, но и с 
будущей профессией. Раздел «Профессии» содержит тесты и 
описания профессий: https://www.ucheba.ru/prof. 

15. Калейдоскоп 
профессий 

Сайт кинокомпании «Парамульт». Проекты для взрослых и детей. 
Современный образовательный мультсериал. Просто и понятно о 
профориентации и выборе профессии для малышей, 
старшеклассников, студентов, взрослых в формате коротких 
видео: https://paramult.ru/. 

 
 материалы, размещенные на официальном сайте департамента образования 

в разделе «Общее образование», подразделе «Организация профильного 
обучения, профориентация»: 

 видеоролик об организации образовательной деятельности в профильном 
педагогическом 10-м классе на базе МБОУ СШ № 9 им. М.В. Водопьянова 
г. Липецка; 
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 список 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и 
перспективных профессий, требующих среднего профессионального 
образования;  

 видеоролики челленджа (#bestprofession/challenge/Lipetsk) среди 
представителей разных профессий города Липецка;  

 материалы о ПАО «НЛМК». 
 
Состояние рынка труда Липецкой области и города Липецка 
 

На рынке труда региона сохраняется дефицит квалифицированных рабочих 
кадров. Среди специалистов наиболее востребованы врачи, медицинские сестры, 
фельдшеры, инженеры, учителя, воспитатели. 
 
Топ-рейтинг профессий, указанных в вакансиях Липецкой области: 
(февраль 2022 года) 
1. Подсобный рабочий 
2. Водитель автомобиля 
3. Тракторист-машинист 
4. Швея 
5. Уборщик 
6. Электромонтер по ремонту 
7. Специалист госслужбы 
8. Медицинская сестра 
9. Слесарь по ремонту подвижного состава 
10. Продавец 
11. Инженер-технолог 
12. Водитель автобуса 
13. Слесарь механосборочных работ 
14. Электрогазосварщик 
15. Грузчик 
16. Укладчик-упаковщик 
17. Почтальон 
18. Водитель погрузчика 
19. Слесарь-ремонтник 
20. Полицейский 

Востребованные рабочие профессии на предприятии ПАО «НЛМК» - одной 
из крупнейших в мире металлургических компаний: 

 аппаратчик сгустителей, грануляторщик, фильтровщик 
 вальцовщик стана холодной прокатки (Липецкий металлургический колледж, 

Липецкий политехнический техникум) 
 водитель автомобиля различных категорий 
 газорезчик, электрогазосварщик (Липецкий политехнический техникум) 
 горновой ферросплавных печей 
 загрузчик шихты  
 машинист конвейера 
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 машинист крана (мостовые, козловые, дизельные) (Липецкий политехнический 
техникум) 

 машинист крана металлургического производства (Липецкий политехнический 
техникум) 

 машинист бульдозера 
 машинист экскаватора 
 монтер пути (Липецкий металлургический колледж) 
 оператор поста управления 
 помощник машиниста тепловоза (Липецкий политехнический техникум) 
 разливщик стали (Липецкий металлургический колледж) 
 слесарь (по ремонту автомобилей, по топливной аппаратуре) 
 слесарь по ремонту подвижного состава (Липецкий политехнический техникум) 
 слесарь-ремонтник (Липецкий металлургический колледж, Липецкий 

политехнический техникум) 
 станочник (зуборезчик, долбежник, оператор станков с ПУ, сверловщик, токарь, 

строгальщик, фрезеровщик) (Липецкий политехнический техникум) 
 термист проката и труб (Липецкий металлургический колледж, Липецкий 

политехнический техникум) 
 электромонтер (Липецкий металлургический колледж, Липецкий 

политехнический техникум) 
 электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах (Липецкий 

политехнический техникум) 
 электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений 

электростанций (Липецкий металлургический колледж) 
 
Самые популярные профессии у абитуриентов в 2022 году  
(мониторинг Минобрнауки по данным вузов) 
 
Самыми популярными направлениями при поступлении в российские вузы в 2022 
году стали педагогическое образование, IT-специальности и лечебное дело,  
Прорывом этого учебного года — направлением, которое в эту кампанию 
показало существенный рост по сравнению с прошлой, — стало судовождение. 
Число зачислений на эту специальность выросло на 58,42%. Также отмечен 
всплеск интереса к направлению «Спорт» (рост на 22,14%), проектированию 
автомобилей и организации транспортных процессов — направления 
«Технология транспортных процессов» (рост на 22,13%).   
 
 
 
 


