
Педагогический совет «Создание системы работы школы по 

профориентации и педагогической поддержке  социализации 

обучающихся» (24.11.2016) 

 

План проведения педагогического совета 

 

1. Макарчикова О.Ю. Вводное слово. 10 самых востребованных профессий 

через 10 лет (мнение аналитиков, просмотр видеоролика) – 15 минут 

2. Иванова Е.А.  «Система внутришкольного сопровождения профориентации 

и личностного сопровождения» - 15 минут 

3. Баранова Ю.Г. «Возможности психологического сопровождения 

профориентации в школе» - 10 минут 

4. Геттих О.В., Куликова С.Ю. «Представление программы содействия 

профориентации для начальной школы» - 10 минут 

5. Кочешкова Н.Е. «                                         - 5 минут 

6. Работа по группам «Составление плана работы по направлениям 

деятельности» -15 минут 
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Внеурочная 

деятельность 

В рамках 

предметной 

области 

Иванова Е.А. Александрова 

Н.И. 

Макарчикова 

О.Ю. 

Остапенко И.С. Горбачёва А.Н. Белякова Л.В. 

Шаброва Т.В. 

Виноградова Г.И. 

Иванова Д.М. 

Перунова О.Б. 

Бузакина Т.А. 

Гаспарян И.С. 

 

 

Румянцева Т.В. 
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Баранова В.И. 

Сергеева Т.В. 

Кузнецова Е.Л. 

Хорошилова Н.В. 

Зверева Л.А. 

 

 

Слепова М.Г. 

Шамина О.М. 

Боднар И.В. 

Борискова Б.Б. 

Савчак Р.В. 

Кочнева Е.А. 

Комарова Е.В. 

Зорина Е.В. 

Смирнова Е.В. 

Гончарова М.Н. 

Ротовская М.А. 

Павлинова М.Г. 

Опышкина Е.В. 

Голубева Г.А. 

Зубко З.Ю. 

Минеева О.Е. 

Кочешкова К.К. 

Курочкина М.Ю. 

Васильева М.С. 

Скепская Л.В. 

Грызлова Е.Н. 

Шуров А.Л. 

Безрукова Г.Л. 

Рябых Н.Е. 

Кораблёва М.Н. 

Чекан А.В. 

Хазанова О.И. 

Градусова В.А. 

Пронькина Н.Д. 

Смирнова Е.Г. 

 

7. Защита плана – каждая группа по 5 минут (30 минут) 

8. Решение педагогического совета  

 

 

Выступление Макарчиковой О.Ю. 

Топ-10 профессий, которые будут востребованы через 10 лет 

Востребованность профессий меняется стремительно. Те профессии, которые были на пике 

вчера, могут оказаться совершенно ненужными уже завтра. Какие профессии будут нужны 

через 5-10 лет? Именно тогда наши старшеклассники начнут свою трудовую деятельность. 

Однако мнения экспертов относительно профессий будущего разнятся не меньше, чем 

описания мира будущего в научно-фантастических романах. К примеру, в середине нулевых 

некоторые эксперты предсказывали, что в топ-10 профессий к 2015-му г. выйдут 

нанотехнологи (вакансий для которых на рынке нет) и космические рабочие. Но многие 



прогнозы сбылись: те эксперты, которые предрекали успех программистам, маркетологам, 

пиарщикам и рыночным аналитикам, попали в точку. 

При прогнозировании востребованности профессий нельзя ограничиваться одним лишь 

анализом изменений рынка труда в последние годы. Необходимо учитывать массу факторов, 

многие из которых на самом деле не поддаются предсказанию.  

- Я предлагаю вам спрогнозировать 10 самых востребованных на ваш взгляд профессий 

следующего десятилетия.  

(устные ответы педагогов) 

- с высокой вероятностью будут наиболее востребованными и оплачиваемыми в 2020-

2025-м годах: 

 

10 самых вероятных востребованных профессий в 2025 году: 
 

1) Программист и разработчик приложений IT-сферы.. 

2) Инженер 

3) 3D-дизайнер 

4) Контент-менеджер, специалист по рекламе 

5) Специалист по безопасности 

6) Урбанист, специалист по градоустройству 
В 2025 году доля городского населения вырастет до 77%. Планировать, строить и обслуживать 

новые, быстро растущие мегаполисы должен будет класс специалистов, умеющих создавать 

комфортную городскую среду.  

7) Биотехнолог, биоинженер, фармацевт 
Но статус и перспективны науки в нашей стране остаются весьма неопределёнными – роль 

учёных может как возрасти, так и окончательно упасть.  

8) Специалист и эксперт в сфере альтернативной энергетики 

9) Оператор и технолог автоматизированных технологических систем 
Рабочий будущего – это в первую очередь рабочий, разбирающийся в функционировании 

сложных автоматизированных систем. Сочетание необходимого для работы уровня 

инженерных познаний и ремонтных навыков позволит этим людям легко найти достойное 

место работы через 10 лет. 

10) Специалист пищевой промышленности 
Специалисты пищевой промышленности, обладающие знаниями в биологии и в инженерии, 

станут основными производителями еды для жителей подавляющего большинства стран. 

 

Список профессий, которые могут стать востребованными, но с меньшей вероятностью: 

Эколог 

Сиделка 
Мы полагаем, что эта профессия куда более актуальна в развитых странах Запада. С учётом 

изменений в отечественной экономике в последние годы у нас нет оснований предполагать, 

что достаточное количество людей будет иметь уровень жизни, позволяющий им нанимать 

сиделок, а тем более оплачивать их труд на достойном уровне. 

Врач 

Финансовый консультант 

Рыночный аналитик 

Специалист по трудоустройству 
 

Но указанный выше список 10 профессий, которые будут востребованы через 10 лет – 

экспертный прогноз, на который вполне можно ориентироваться. Есть все основания полагать, 

что как минимум эти десять профессий будут очень востребованы в 2025 году – пусть и с 

какими-то добавлениями. 

 

Просмотр ролика 



- Конечно, мы не можем подготовить каждого ребёнка к выбору профессии всей его жизни, но 

у нас есть огромные ресурсы (мы уже много лет работаем в этом направлении, поэтому мы 

стали РЕСУРСНЫМ ЦЕНТРОМ), но эти ресурсы мы не используем в полной мере.  Нам 

необходимо создать систему работы по профориентации. 

 

Появляется тема педсовета. 

Эксперты предлагают 3 этапа профориентации (СЛАЙД), но мне кажется … 

 

- Я передаю слово Елене Анатольевне, которая как раз начинает работать с детьми, 

находящимися в активном поиске. 

 

Слово Ивановой Е.А. 

 

- Итак, как было сказано выше, профориентация – это комплекс психолого-педагогических 

мероприятий, поэтому психологической службе отводится в этом вопросе большая роль, т.к. 

необходимо учитывать психологические особенности, особенности характера обучающихся 

(СЛАЙД). 

Слово Барановой Ю.Г. 

 
- Итак, сегодня мы попытаемся обобщить наш опыт и наполнить программу содержанием. 

- Сейчас перед вами выступит творческая группа педагогов начальной школы. Я прошу вас 

внимательно слушать, делать для себя какие-то пометки, которые вам могут пригодиться в 

практическом этапе нашего пед.совета. 

 

Выступление группы педагогов 1-4 классов 

- Уважаемые педагоги, все мы знаем о тех задачах, которые прописаны в наших рабочих 

программах и какие навыки и знания должны получить наши ученики. Например, возьмём  

предмет технологии у девочек и мальчиков 5-7 классов. Чтобы мы хотели получить на 

выходе?..... Чтобы дети получили навыки для будущей хорошей хозяйки и хозяина. А ведь 

именно на этих предметах можно познакомить с огромным спектром профессий. 

 

Слово Кочешковой Н.Е. 

- Спасибо Н.Е., а мы переходим к практической работе, на которую каждой группе отводится 

15 минут. Затем каждая группа представит свой продукт (5 минут), который в ближайшее время 

будет доработан и наполнит содержанием нашу программу, которую мы будем представлять в 

феврале. 

Слово Бутусовой О.А. 

Возможности города в организации экскурсионного обслуживания, участие в 

профориентационном проекте «Путь в профессию». Организация экскурсий для учащихся 

начальной школы в Интерактивный образовательный город профессий «КидБург» 

 

Работа в группах (15 минут) 

Защита (30 минут) 

Решение педагогического совета: 

1.Разаработать единую программу школы по профориентации; 

2.Внести изменения в рабочие программы по предметам с учётом профориентации учащихся; 

3.Активизировать работу с родителями;  



4. В 2017 году оформить стенд по профориентации 

5. В феврале-марте 2017 года провести открытые уроки, занятия, классные часы, посвященные 

вопросам профориентации (В рамках МРЦ) 

 


