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В Федеральном компоненте госу-
дарственного образовательного стан-
дарта определена направленность 
среднего образования на всех его сту-
пенях на личностное развитие детей; 
приобретение опыта разного рода де-
ятельности, самопознания и познания, 
подготовки школьников к осознанному 
выбору жизненного маршрута профес-
сиональной деятельности.

Однако профессиональная ориен-
тация школьников в настоящее вре-
мя является не только педагогической 
проблемой, но и общественной, так как 
для её решения деятельности школь-
ных педагогов явно недостаточно, так 
как требуется совместная интегриро-
ванная деятельность с преподавателя-
ми ВУЗов, работниками предприятий, 
научными, развивающими и другими 
организациями.

Оной из таких организаций являет-
ся Центр научного и инновационного 
сотрудничества «Вершина познания» 
(tsniis-vp.com), который осуществляет 
системную профориентационную рабо-
ту  от младших до старших школьников, 
так как именно ранняя профориентация 
школьников является одной  из важней-
ших задач, обозначенных в «Послании 
президента РФ В.Путина Федерально-
му собранию» от 1 марта 2018 г. 

Поэтому Культурно-познавательные 
сессии «ВУЗы для младших школьни-
ков» направлены на профессиональ-
ное становление подрастающего по-
коления, поддержку и развитие у них 
природных  задатков и способностей.

Так, в октябре 2021 года состоялась 
очередная сессия, участниками кото-
рой стали обучающиеся из г. Новый 

Уренгой (ЯНАО) и г. Ленск (Якутия).
Программой сессии были предусмо-

трены развивающие занятия по мен-
тальной арифметике, мнемотехнике, 
меморике и др.

С  огромным любопытством ребята 
посетили СПбГУ, СПбГАСУ  и др. ВУЗы, 
где с ними проводили практические за-
нятия по физике, экономике, ОБЖ, ма-
тематике  и другим предметам.
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Особый восторг у ребят вызвали за-
нятия по криминалистике, когда ребята, 
как настоящие работники проводили 
экспертизу по снятию и распознания от-
печатков пальцев. А кто-то «вжился» в 
роль настоящих судей, заняв их места.

На Интеллектуальных сессиях «ВУЗы 
для школьников» осуществляется под-
готовка к выбору будущей профессии, 
которая важна потому, что является не-
отъемлемой частью всестороннего и 
гармоничного развития личности.

Для обучающихся 8-11 классов ЦНи-
ИС «Вершина познания» проводит 
Предпрофильные и Профильные сес-
сии в рамках Международной школы 
будущего студента нового поколения, 
которые помогают  им в профессио-
нальном самоопределении и выборе 

оптимального вида занятости с учетом 
своих потребностей и возможностей. 
Для этого с участниками сессий прово-
дится профориентационное тестиро-
вание, которое выявляет их наиболее  
выраженные качества, необходимые 
для той или иной профессии. 

Ценность такого тестирования в 
том, что опытные специалисты-пре-
подаватели ВУЗов, например, Горно-
го университета,  не только проводят 
тестирование, но и дают его разверну-
тый детальный анализ, но и проводят 
как групповое, так и индивидуальное 
консультирование.

В этом году на Предпрофильную 
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сессию приехали обучающиеся из г. 
Новый Уренгой (ЯНАО), которые два 
года назад были участниками Интел-
лектуальной сессии.

Ежегодно обучающиеся из разных 
городов и регионов активно участвуют 
в профориентационных сессиях «Вер-
шина познания», и каждый день ребят 
ждёт насыщенная интересная образо-
вательная программа, которая предпо-
лагает разнообразные занятия, участие 
в ролевых играх, профессиональных 
квестах и других мероприятиях.
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Традиционно ЦНиИС «Вершина по-
знания» ведёт Дневник событий ка-
ждой сессии, который публикуется в 
журнале «Образование и качество 
жизни», который размещён на сайте  
его учредителя ЦНиИС «Вершина по-
знания».  

Великолепные отзывы ребят и их 
родителей свидетельствуют о том, 
что участие в сессиях «Вершина по-
знания» является системной профо-
риентацией, которая оказывает суще-
ственное влияние на рациональное 
распределение своих природных ре-
сурсов, правильный выбор своего жиз-
ненного пути, адаптацию к будущей 
профессии, что будет способствовать 
созиданию их качества жизни.


