
Трудовое воспитание и  профессиональное самоопределение  

личности  
 
 

Цель: воспитание успешного гражданина России и Ростовской 

области, нравственного, осознающего  ценность труда и трудовой 

деятельности, обладающего реалистичным уровнем притязаний  и 

заинтересованного в своем профессиональном и личностном росте, 

способного  к саморазвитию, самообразованию и к самореализации в 

социально одобряемых видах деятельности, направленных на благо общества 

путем создания педагогических, психологических и социальных условий. 

    Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение детей и 

молодежи  предполагают формирование следующих базовых характеристик 

успешного гражданина России и Ростовской области: 

- мотивации и уважения к труду, в том числе к общественно полезному, 

людям труда, трудовым достижениям, рабочим профессиям, трудовым 

династиям; 

- умений и навыков самообслуживания и бытовой культуры; 

- добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам 

трудовой деятельности, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей; 

- навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя 

необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих 

действий; 

- потребности и организация участия в благоустройстве кабинетов, 

образовательной организации, населенного пункта, пространства  в котором 

они проживают; 

- системы знаний необходимых для выполнения трудовой деятельности, 

выбора профессии, профессионального, социального и жизненного 

самоопределения; 

- информационной основы и персонального опыта, необходимых для 

определения направлений своего дальнейшего образования в контексте 

построения жизненных планов, в первую очередь касающихся сферы и 

содержания будущей профессиональной деятельности; 

- формирование личностных качеств, способствующих успешной 

адаптации на региональном рынке труда. 

 

Основные направлениями реализации трудового воспитания и 

профессионального  самоопределения в региональной системе 

образования: 



- включение в основные общеобразовательные программы мероприятий, 

направленных на формирование трудолюбия, уважительного отношения к 

труду, его результатам и др. в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами; 

- совершенствование нормативно-правовой базы образовательной 

организаций; 

- обновление учебных мастерских, внедрение моделей сетевого 

взаимодействия в реализации образовательных программ 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного 

образования и иных организаций, имеющих высокооснащенные ученико-

места, в том числе детских технопарков «Кванториум», центров образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», центров цифрового 

образования «IT-куб», специализированных центров компетенций (включая 

Ворлдскиллс), музеев, организаций, осуществляющих обучение по 

программам профессионального образования и профессионального обучения, 

а также государственных и частных корпораций, их фондов; 

- развитие технологического образования: мероприятия, направленные на 

внедрение технологий практико-ориентированного обучения в процесс 

реализации образовательных программ общего, дополнительного и 

профессионального образования; 

- создание психолого-педагогических условий организации трудового 

воспитания, подчинение труда детей учебно-воспитательным задачам, 

которое достигается в процессе взаимопроникновения целей учебного, 

общественно полезного и производительного труда; 

- реализация программ дополнительного образования детей, имеющие 

практико-ориентированную, предпрофессиональную или профильную 

направленность; 

- создание системы профессиональной ориентации - профессиональное 

просвещение (профинформация), профессиональная диагностика, 

профессиональная консультация, профессиональный отбор, 

профессиональная проба, профессиональная адаптация; 

- формирование основ экономической культуры через активные формы 

проведения занятий и творческих работ (деловые игры, выполнение 

экономических расчетов, определение экономической эффективности 

трудовой деятельности, изобретений и т.д.); 

- составление реестра существующих в Ростовской области практик 

профориентационного нетворкинга (коммуникативных площадок различного 

масштаба на уровне организации, локальной сети, муниципального 

образования, районов, городов); 



- создание сети площадок профориентационного нетворкинга «обучающиеся 

+ родители + работодатели»; 

- проект по сопровождению процесса ранней профориентации детей «Умения 

юных – KidSkills»; 

- реализация профориентационных мероприятий, проводимых в рамках 

федерального проекта ранней профориентации школьников «Билет в 

будущее»; 

- конкурсное движение, мероприятия, направленные на профессиональное 

самоопределение школьников, в форме профессиональных проб и 

соревнований в т.ч. «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia и 

WorldSkills Russia Juniors), для лиц с ОВЗ и инвалидов Чемпионаты 

«Абилимпикс»; 

- активное использование Интернет-ресурсов различного типа, отражающих 

актуальное состояние экономики, профессионального и высшего 

образования, рынка труда и профессий; 

- развитие ученического и студенческого соуправления и самоуправления: 

мероприятий направленных на формирование у обучающихся культуры 

личностного и профессионального самоопределения на основе опыта 

продуктивного взаимодействия в коллективе, опыта управления командой. 

 


