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Современная экономическая и политическая обстановка заставляет предъявлять 

все более высокие требования к индивидуальным особенностям человека. Рыночные 

отношения кардинально меняют характер и цели труда: возрастает его интенсив-

ность, усиливается напряженность, требуется высокий профессионализм, выносли-

вость и ответственность. В связи с этим необходимо проводить целенаправленную 

профориентационную работу на всех ступенях образования, особенно со старше-

классниками и  выпускниками школ. 

(слайд 2) При выборе своей профессии выпускникам школы  необходимо об-

ращать внимание не только на наш интерес к той или иной отрасли, но и на востре-

бованность подобных кадров на рынке труда.  

По информации службы занятости населения Кировской области в 2020-2024 

годах общая потребность в квалифицированных  кадрах обследуемых работодателей 

снизится, в зависимости от года, от 0,8% до 4,3% к уровню 2019 года.  Больше всего 

в новых работниках будет нуждаться сфера оптовой и розничной торговле (от 25,9% 

в 2019 году до 26,5% в 2024 году от общей потребности в рабочей силе), обрабаты-

вающих производств (от 17,8% до 21,4%), образования (от 12,1% до 9,2%),  сельско-

го хозяйства (от 7,2% до 6,5%), а также в строительства (5,1% и 5,1%).    

 (слайд 3) В соответствии с требованиями ФГОС ООО и  ФГОС СОО образова-

тельный процесс должен строиться на основе освоения способов деятельности уча-

щихся, их профессионального самоопределения, на формировании у них познава-

тельных и созидательных способностей, необходимых для успешной социализации 

в обществе и активной адаптации на рынке труда. 

Стандарт  ООО ориентирован на становление личностных характеристик вы-

пускника («портрет выпускника основной школы»):  

ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональ-

ной деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и при-

роды. 

Стандарт СОО ориентирован на становление личностных характеристик вы-

пускника ("портрет выпускника школы"): 

подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества. 

В связи с этим возникает необходимость проводить целенаправленную профо-

риентационную работы среди обучающихся, которая должна опираться на глубокое 

знание факторов, определяющих формирование профессиональных намерений лич-

ности и пути ее реализации.  

(слайд 4) Профессиональная ориентация, профориентация, выбор профессии 

или ориентация на профессию (лат. professio — род занятий и фр. orientation — 

установка) — система мер, направленных на оказание помощи молодежи в выборе 

профессии (Википедия). 

Профессиональная ориентация — это система научно обоснованных мероприя-

тий, направленных на подготовку школьника к выбору профессии с учётом особен-

ностей личности и социально-экономической ситуации на рынке труда, на оказание 

помощи в профессиональном самоопределении и трудоустройстве. (Федеральный 

портал Российское образование) 

Цели профориентационной работы в школе: 

- оказание профориентационной поддержки обучающимся в процессе выбора про-

филя обучения и сферы будущей профессиональной деятельности; 

https://gorodkirov.ru/content/article/a-vyi-rabotaete-po-spetsialnosti-kirovchane-o-tom-prigodilos-li-im-obrazovanie-20190910-1125
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


- выработка у школьников профессионального самоопределения в условиях свободы 

выбора сферы деятельности в соответствии со своими возможностями, способно-

стями и с учетом требований рынка труда.                                                     

В  каждой школе сложилась определенная система мероприятий по профессио-

нальной ориентации с обучающимися. Предлагаю познакомиться с используемыми 

формами профориентационной работы, используемыми при обучении химии. 

(слайд 5)  БЕСЕДЫ О ПРОФЕССИЯХ, УСТНЫЕ ЖУРНАЛЫ,  ВИКТОРИНЫ 
связанные с изучаемым материалом, знакомят с  биографиями выдающихся ученых, 

инженеров, металлургов.  Например:  знакомство с биографией М.В. Ломоносова в 8 

классе показывает, что это не только известный ученый химик и физик, но и  из-

вестный  литератор, геолог, минеролог. Общеизвестны слова А.С. Пушкина: ««Он 

создал первый университет, но, лучше сказать, сам был нашим первым университе-

том».  Их жизнь и творческие искания наглядно свидетельствуют о том, что  любой 

труд  обогащает человека ценными наблюдениями, опытом, формирует у него нрав-

ственные качества, необходимые в творческой деятельности и важные для социума.  

(слайд 6) РЕШЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ ЗАДАЧ ПО ХИМИИ С ПРАКТИЧЕСКИМ 

СОДЕРЖАНИЕМ позволяет осуществлять профессиональную ориентация путем 

проведения коротких бесед о профессии при решении задач, а также показа роли и 

значения предмета  химии в жизни и деятельности людей. Например, при проведе-

нии бинарного урока математика  - химия  в 10 класс по теме “Вычисление массовой 

доли вещества в растворе” задачи для подготовки  к ЕГЭ  по математике задания 

были представлены в виде, которые пришлось бы решить представителям разных 

профессий. Опыт проведения бинарных уроков был представлен учителем матема-

тики на ОМО учителей математики ВОО. Приведу примеры таких задач. 
Математическая задача: «Смешали 8л 10%  водного раствора некоторого ве-

ществ   с 12л 40%  водного  раствора этого же вещества. Сколько % составляет кон-

центрация полученного раствора».    

Химическая задача с практическим содержанием:  «Медицинский антисептиче-

ский  раствор  этилового спирта применяют наружно. Для обработки операционного 

поля и предоперационной дезинфекции рук хирурга используют 70% раствор, для 

компрессов и обтираний (во избежание ожога) рекомендуется использовать 40% 

раствор. 95% раствор должен быть разведен до необходимых концентраций и ис-

пользован по показаниям.   

Можно ли использовать раствор спирта, полученный сливанием 0,4л 40% рас-

твора и  0,5л 95% раствора для обработки операционного поля и предоперационной 

дезинфекции рук хирурга»?   

Предложенная задача показывает значение химических и математических зна-

ний в работе хирурга. 

Математическая задача: «Смешали некоторое количество 20%   раствора неко-

торого веществ   с  таким же количеством 16%   раствора этого же вещества. Сколь-

ко % составляет концентрация полученного раствора».    

Химическая задача с практическим содержанием:  «Все парфюмерные средства 

состоят из одинаковых компонентов: спирта, воды и парфюмерной композиции. Для 

получения  духов (Parfum) концентрация эфирных масел должна составлять 25-30% 

от общего объема,  для парфюмерной воды (Parfume de Toilette) 15-20% от общего 

объема,  для туалетной воды (Eaude Toilette)  10-15%, для одеколона (Eaude Cologne) 

3%-5%. 



Смещали некоторое количество 40 % парфюмерной композиции с таким же ко-

личеством 10% раствора. Для получения какого вида парфюма можно использовать 

полученную парфюмерную композицию»?  

 С решением предложенной  задачи могут столкнуться специалисты при созда-

нии парфюмерных композиций. 

Математическая задача: «Имеется 2 сосуда. Первый содержит 100кг, а второй  

60 кг раствора кислоты  различной концентрации. Если смешать растворы, то полу-

чится раствор, содержащий 19 % кислоты. Если же смешать равные массы этих рас-

творов, то получится раствор, содержащий 22% кислоты. Сколько килограммов  

кислоты содержится в первом сосуде»?  

Химическая задача с практическим содержанием:  «Уровень содержания мо-

лочного жира в коровьем молоке в среднем составляет 2,7% - 6,0% (усредненный 

показатель  3,5%). Этот показатель строго контролируется фермерами и приемщи-

ками сырья на заводах. Именно эта характеристика влияет на качество выпускаемой 

продукции: сметаны, сливок, творога. В состав молочного жира входит около 20 

жирных кислот. Особенность этого жира – его мелкая каплевидная структура в со-

ставе молока.  

Имеется 2 цистерны молока. Первая содержит 1000 кг, а вторая 500 кг молока с 

различным содержанием молочного жира. Если смешать содержимое цистерн, то 

получится молоко, содержащее 3 % молочного жира. Если же смешать равные мас-

сы  молока, то получится молоко, содержащее 3,75% молочного жира. Сколько ки-

лограммов  молочного жира содержится в первой цистерны»? 

С решением  задачи могут столкнуться специалисты агропромышленного ком-

плекса. 

ПРОВЕДЕНИЕ ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫХ УРОКОВ  позволяет формиро-

вать  навыки  продуктивного  сотрудничества  со сверстниками,  взрослыми  в обра-

зовательной и профессионально-ориентационной деятельности;  готовность  к само-

стоятельной образовательной,  проектно-исследовательской, коммуникативной дея-

тельности. 

(слайд 7) Например, на уроке « Жиры в жизни человека и человечества» обу-

чающиеся  могут познакомиться с работой профессиональных химчисток и  

научиться избавлятся от жирных пятен в домашних условиях, используя такие ме-

тоды разделения смесей как экстракция и адсорбция, либо производя  частичный 

водный или щелочной гидролиз жиров.  (слайд 8) Ученики узнают, что знания о 

жирах важны работникам пищевой и парфюмерно –косметической промышленно-

сти, а также художникам. 

(слайд 9) На уроке « Целлюлоза» обучающиеся  могут попробовать себя в роли  

историка, технолога, экскурсовода и банковского служащего. Для каждой группы 

учащиъся были предложены тексты и задания к ним. 

Для группы «Историк» предложены задания: Составьте и заполните таблицу 

«Хронология производства бумаги». Подготовьте ответы на вопросы: Какие еще 

растения использовались для производства бумаги?   В каких государствах она ис-

пользовалась?  Для каких целей использовалась произведенная бумага?  Подготовь-

те краткое устное сообщение для одноклассников. 

Для группы «Технолог. Инженер–технолог» предложены задания:  Составьте и 

заполните таблицу «Методы переработки целлюлозы». Подготовьте ответы на 

вопросы: Какие химические вещества используют, чтобы сделать бумагу пригодной 

для письма?   С какой целью они используются.  



Для группы «Экскурсовод»  предложены задания: Составьте и заполните 

таблицу «Продукция предприятий по производству бумаги». Подготовьте ответы на 

вопросы: Какие виды бумаги производят на указанных предприятиях?  

(слайд 10) Для группы  «Банковский служащий» предложены задания: Со-

ставьте тезисы к сообщению «Требования к денежной бумаге».  

(слайд 11) Разработка урока был представлена на  районный фестиваль откры-

тых уроков и внеклассных  мероприятий «Грани мастерства» для педагогических 

работников общеобразовательных организаций Омутнинского района и  на област-

ной конкурс  методических разработок профориентационных мероприятий для пе-

дагогов общеобразовательных организаций г. Кирова и Кировской области, номина-

ция «Уроки профориентации», проводимый КОГБУ «Областной центр помощи в 

трудоустростве обучающихся профессиональных образовательных организаций», 

отмечена дипломом 2 степени. 

 ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ учащихся на уроках 

химии и во внеурочное время предполагает не только демонстрацию продукта, но и 

обязательно рассказ об этапах выполнения проекта, о трудностях, возникших идеях, 

о решении проблем. Работа над исследовательскими проектами не только  способ-

ствует профориентации обучающихся, но и воспитывает трудолюбие, самооргани-

зацию, формирует ключевые компетенции, умение ставить цели, планировать и ор-

ганизовывать свою деятельность, развивает аналитическое мышление, является 

средством развития креативности и позволяет приобщить ребят к научной работе.  

(слайд 12) Проект «ЦВЕТОЧНЫЕ АРОМАТЫ ВОКРУГ НАС» познакомил 

обучающихся с составом жиров, позволил исследовать их состав, синтезировать 

эфирные масла и  такую парфюмерно-косметическую продукцию  как духи, мыла и 

дезодорант в химической     лаборатории. 

(слайд 13) Проект «МАТЕРИАЛЫ ХУДОЖНИКА СВОИМИ РУКАМИ» по-

знакомил обучающихся с составом красок и технологией получения бумаги, позво-

лил исследовать их состав  и (слайд 14) создать эти материалы.  

(слайд 15) Проект был представлен на районный заочный конкурс творческих 

работ обучающихся общеобразовательных организаций Омутнинского района 

«Биология, химия и география вокруг нас»  и стал победителем в номинации «Про-

ект». 

Подводя итоги вышесказанного, очевидно, что профориентационная работа  

при организации  предметного обучения — вещь исключительно важная и  возмож-

ная.  В современном мире существует огромное количество профессий и с развити-

ем общества, технологий  постоянно появляются новые. Найти подходящую про-

фессию  для себя –  трудная  задача, требующая умения разобраться в себе: знать 

свои слабые и сильные стороны, адекватно оценивать физические и умственные 

возможности, быть готовым постоянно учиться и усваивать большие объемы зна-

ний. Успешным в своей карьере становится тот человек, который с радостью ходит 

на работу как на праздник, а это возможно только при грамотно проведённой  про-

фориентационной работе. «Гении падают с неба. И на один раз, когда он встречает 

ворота дворца, приходится сто тысяч случаев, когда он падает мимо», - писал фило-

соф Дидро. Задача педагога – открыть для учеников ворота дворца. С помощью 

профориентации можно научить обучающихся сопоставлять собственные возмож-

ности с профессиональными требованиями, а также помочь осуществить выбор с 

учетом индивидуальных особенностей (слайд 16). 

  


