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Пояснительная записка 
Современная экономическая и политическая обстановка заставляет предъявлять все более 

высокие требования к индивидуальным психофизиологическим особенностям человека. Рыночные 

отношения кардинально меняют характер и цели труда: возрастает его интенсивность, 

усиливается напряженность, требуется высокий профессионализм, выносливость и 

ответственность. 

Профориентационная работа занимает важное место в деятельности школы, так как она 

связывает систему образования с экономической системой, потребности учащихся с их будущим. 

Для благополучия общества необходимо, чтобы каждый выпускник школы нашел, возможно, 

более полное применение своим интересам, склонностям, не терял напрасно время, силы (да и 

средства) в поисках своего места в системе общественного производства, на котором мог бы 

принести наибольшую пользу и получить глубокое удовлетворение от своего труда. 

Профессия (от лат. «ргоfessio» - официально указанное занятие, специальность) - род 

трудовой деятельности, занятий, требующих определённой подготовки и являющихся источником 

существования человека. 

Ориентация - умение разобраться в окружающей обстановке или направление деятельности в 

определённую сторону. 

В широком смысле слова профориентация - система общественного и педагогического 

воздействия на молодёжь, с целью её подготовки к сознательному выбору профессии, система 

государственных мероприятий, обеспечивающая научно обоснованный выбор профессии. 

В узком смысле слова профориентация - целенаправленная деятельность по формированию у 

учащихся внутренней потребности и готовности к сознательному выбору профессии. 

Профориентация в личностном смысле - длительный и , в достаточной степени, 

необратимый социальный процесс освоения личностью той или иной профессии. 

Таким образом, профориентация осуществляется как бы на 2-х уровнях:  общественном и 

личностном. Эти уровни взаимосвязаны. 

Профессиональная ориентация в школе - это система учебно-воспитательной работы, 

направленной на усвоение учащимися необходимого объёма знаний о социально-экономических и 

психофизических характеристиках профессий. 

В школе профориентационная работа проводится под руководством директора, 

заместителями директора по учебно-воспитательной и воспитательной работе, классными 

руководителями,  педагогом-психологом, библиотекарем,  учителями-предметниками.  

Срок реализации: 2019-2020 учебный год 

Цели 
·        оказания профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора профиля обучения и 

сферы будущей профессиональной деятельности. 

·        выработка у учащихся сознательного отношения к труду, профессиональное 

самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со своими 

возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда. 

 Задачи: 

·        получение  данных о предпочтениях, склонностях и возможностях учащихся . 

·        обеспечение широкого диапазона вариативности профориентационной работы за счет 

комплексных и нетрадиционных форм и методов, применяемых на уроках  технологии и в 

воспитательной работе; 

·        дополнительная поддержка учащихся «группы риска»; 

·        выработка гибкой системы кооперации старшей ступени школы с учреждениями 

дополнительного и профессионального образования. 

·        сформировать положительное отношение к труду; 

·        научить разбираться в содержании профессиональной деятельности; 
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·        научить соотносить требования, предъявляемые профессией, с индивидуальными 

качествами; 

·        научить анализировать свои  возможности  и  способности, (сформировать  потребность в 

осознании и оценке качеств и возможностей своей личности) 

Цели профориентации по ступеням образования 

1-4 классы: формирование у младших школьников ценностного отношения к труду, 

понимание его роли в жизни человека и в обществе; развитие интереса к учебно-познавательной 

деятельности, основанной на посильной практической включенности в различные ее виды, в том 

числе социальную, трудовую, игровую, исследовательскую.  

5-7 классы: развитие у учащихся личностного смысла в приобретении познавательного 

опыта и интереса к профессиональной деятельности; представления о собственных интересах и 

возможностях (формирование образа «Я»); приобретение первоначального опыта в различных 

сферах социально- профессиональной практики: технике, искусстве, медицине, сельском 

хозяйстве, экономике и культуре.  

8-9 классы: уточнение образовательного запроса в ходе факультативных занятий и других 

курсов по выбору; групповое и индивидуальное консультирование с целью выявления и 

формирования адекватного принятия решения о выборе профиля обучения; формирование 

образовательного запроса, соответствующего интересам и способностям, ценностным 

ориентациям.  

10-11 классы: обучение действиям по самоподготовке и саморазвитию, формирование 

профессиональных качеств в избранном виде труда, коррекция профессиональных планов, оценка 

готовности к избранной деятельности 

Для повышения эффективности системы профориентации учащихся в Программе 

предусмотрены следующие направления деятельности: 

1. Создание нормативно-правовой базы. В рамках данного направления осуществляется 

разработка Программы по профориентации «Путь в профессию»; подборка и апробация методик 

психолого-педагогического сопровождения жизненного и профессионального самоопределения 

учащихся; установление связей с предприятиями города, учреждениями дополнительного 

профессионального образования, учреждениями среднего и высшего профессионального 

образования для проведения экскурсий, профессиональных проб. 

2. Профпросвещение. Просветительская работа важна на всех этапах реализации программы. Она 

проводится классными руководителями, учителями-предметниками, библиотекарем, педагогом-

психологом, преподавателями курсов по выбору. 

Ее главная цель – расширение знаний учащихся и их родителей о профессиях, показ 

актуальности обсуждаемой проблемы и путей решения возникающих проблем. 

3. Диагностика и консультирование осуществляется с целью формирования у подростков 

осознанного выбора профессии. 

Педагогическая диагностика выявляет проблемы и вопросы, возникающие у учащихся и 

родителей, позволяет сделать работу в данном направлении более востребованной и значимой. 

Психологическая диагностика проводится с целью изучения личностных особенностей 

учащихся и оценки их профессиональных возможностей. 

4. Взаимодействие с предприятиями и образовательными учреждениями профессионального и 

дополнительного образования с целью объединения усилий заинтересованных ведомств для 

создания эффективной системы профориентации в образовательном учреждении. 

5. Профадаптация осуществляется с целью обеспечения функционирования системы содействия 

занятости и трудоустройству молодежи. 

6. Мониторинг качества профориентационной работы включает анализ воспитательной и 

методической работы по профориентации и профессиональному самоопределению школьников, 

отслеживание дальнейшего профессионального пути выпускников; внесение корректив в 

реализацию Программы. 
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Профориентация является непрерывным процессом и осуществляется целенаправленно на 

всех возрастных этапах: 

Этап  Формы профориентационной работы 

1-4 классы 

 

 

- увлекательные рассказы о профессиях; 

- проигрывание профессий, сюжетно-ролевые игры; 

- встречи детей с мастерами своего дела (бабушки, дедушки, родители); 

- конкурс рисунков о труде, выставка детских поделок; 

- сочинения на тему «Пусть меня научат», «Какие профессии живут в 

нашем доме»; 

- игра «Чей это инструмент?» 

- трудовые поручения; 

- беседы на тему «Как правильно организовать свое рабочее место?», «Мое 

любимое занятие в свободное время», «Мои трудовые обязанности в школе 

и дома» и др.; 

- экскурсии «Кто работает в нашей школе?», «Школьная мастерская».  

5-7 классы 

 

 

- встречи с  людьми-представителями разных профессий; 

- ознакомительные экскурсии на предприятия села, в музеи, учреждения 

среднего и высшего профессионального образования, дополнительного 

образования; 

- вовлечение в предметные конкурсы и олимпиады; 

- вовлечение в проектную и исследовательскую деятельность; 

- вовлечение во внеурочную деятельность по предмету; 

- беседы на тему «Профессия моих родителей», «Всякий труд надо 

уважать», «Кем я хочу быть», «Мой кумир» и др. 

8-9 классы  

 

 

- элективные курсы профориентационного характера; 

- работа школьного педагога-психолога по самопознанию и 

самоопределению; 

- информация о рынке труда Саратовской области, востребованных 

профессиях; 

- знакомство с правилами выбора профессии; 

- формирование умения адекватно оценивать свои личностные особенности 

в соответствии с требованиями избираемой профессией; 

- встречи с  людьми-представителями разных профессий; 

- ознакомительные экскурсии на предприятия города, в музеи, учреждения 

среднего и высшего профессионального образования, дополнительного 

образования; 

- ролевые игры «Моя профессия»; 

- вовлечение в предметные конкурсы и олимпиады; 

- привлечение к практической, трудовой, общественно-значимой работе; 

- вовлечение во внеурочную деятельность по предмету. 

10-11 классы 

 

 

- специализированные курсы профориентационного характера; 

- работа школьного педагога -  психолога по самопознанию и 

самоопределению; 

- информация о рынке труда г. Красноармейска и Саратовской области, 

востребованных профессиях, квалификационным требованиям; 

- формирование умения адекватно оценивать свои личностные особенности 

в соответствии с требованиями избираемой профессией; 

- встречи с  людьми-представителями разных профессий; 

- ознакомительные экскурсии на предприятия города, в музеи, учреждения 

среднего и высшего профессионального образования, дополнительного 
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образования; 

- привлечение к практической, трудовой, общественно-значимой работе; 

- посещение Дня открытых дверей в учреждениях среднего и высшего 

профессионального образования; 

- классные часы «Моя будущая профессия» и др. 

- отработка навыков самопрезентации и предъявления себя на рынке труда 

(написание резюме, собеседование, как проводить поиск работы, где 

получить информацию о вакансиях) 

 

Основными направлениями профориентационной работе в школе являются: 
·        Профессиональная информация. 

·        Профессиональное воспитание. 

 

План работы осуществляется поэтапно с учетом возрастных особенностей учащихся, 

преемственности  в содержании, формах и методах работы в начальной, основной, средней  

школе. 

 

Профессиональная информация включает в себя сведения о мире профессий,  

личностных и профессионально важных качествах человека, существенных для 

самоопределения, о системе учебных заведений и путях получения профессии, о потребностях 

общества в кадрах. 

Профессиональное воспитание включает в себя формирование склонностей и 

профессиональных интересов школьников. Сущность педагогической работы по 

профессиональному воспитанию заключается в том, чтобы побуждать учащихся к участию в 

разнообразных формах учебной и внеклассной работы, общественно-полезному и 

производственному труду, к активной пробе сил. Это позволяет на практическом опыте узнать и 

определить свои склонности и способности. Склонность развивается в процессе деятельности, а 

профессиональные знания успешно накапливаются при наличии профессиональных интересов. 

Важно, чтобы школьник пробовал себя в самых различных видах деятельности. 

Профессиональное консультирование -  изучение личности учащегося и на этой основе 

выдача профессиональных рекомендаций. Профессиональная консультация чаще всего носит 

индивидуальный характер. 

Классный руководитель может использовать такие методы работы как наблюдение за 

деятельностью и развитием учащихся, изучение результатов их учебной и внеурочной 

деятельности, анкетирование, составление психолого-педагогических характеристик учащихся. 

Что касается форм работы, то это могут быть:  экскурсии; классный час по профориентации; 

 встречи со специалистами; профессиографические исследования;  родительские собрания по 

профориентационной тематике и т.д. 

Важно помнить, что профориентационная работа в школе приносит пользу только тогда, 

когда к профориентационной работе привлечён весь коллектив школы, и когда соблюдаются 

следующие принципы: 

1) Систематичность и преемственность – профориентационная работа не должна 

ограничиваться работой только  со старшеклассниками. Эта работа ведется с первого по 

выпускной класс. 

2) Дифференцированный и индивидуальный подход к учащимся в зависимости от возраста и 

уровня сформированности их интересов, от различий в ценностных ориентациях и жизненных 

планах, от уровня успеваемости. 

3) Оптимальное сочетание массовых, групповых и индивидуальных форм 

профориентационной работы с учащимися и родителями. 
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4) Взаимосвязь школы, семьи, профессиональных учебных заведений, центров 

профориентации молодежи, службы занятости, общественных молодежных организаций. 

5) Связь профориентации с жизнью (органическое единство с потребностями общества в 

кадрах). 

 

План мероприятий 

по реализации Программы по профориентации «Путь в профессию» 

  

  Содержание деятельности класс  Ответственные 

  Организационная работа в школе     

1.       Пополнение  уголка по профориентации. 

«Твоя профессиональная карьера» 

8-11 Классные руководители 

8-11 классов 

2.       Проведение анализа результатов 

профориентации за прошлый год (вопросы 

трудоустройства и поступления в 

профессиональные учебные заведения 

выпускников 9,11 классов) 

 9,11 Зам. директора по УВР  

3.       Сопоставление и обсуждение плана 

профориентационной работы на новый 

учебный год.  

  Зам. директора по ВР  

 

4.       Изучение новой  документации и 

методических материалов по профориентации. 

  Зам. директора по ВР 

 

5.       Вовлечение учащихся в общественно-

полезную деятельность в соответствии с 

познавательными и профессиональными 

интересами 

 1-11 Классные руководители 

6.       Осуществление взаимодействия с 

учреждениями дополнительного образования, 

Центром занятости г. Красноармейска 

  Зам. директора по ВР 

     Работа с педагогическими кадрами.   

7 Рассмотрение мероприятий по 

профориентацнонной работы на МО классных 

руководителей  

  Зам. директора по ВР 

8 Скоординировать деятельность учителей, 

работающих в классе, педагога-психолога, 

решающих задачи профориентационной 

работы с учащимися 

 

 

  Зам. директора по ВР  

  Работа с родителями     

9 Родительское собрание по теме «Роль семьи в 

правильном профессиональном 

самоопределении» 

 1-11 Классные руководители 

8-11 классов  

 

10 Индивидуальные беседы с родителями по 

вопросу выбора профессий учащимися 

8-11 Классные руководители 

8-11 классов  

 

11 Встречи учащихся с их родителями  - 

представителями различных профессий 

5-11 Классные руководители 

5-11 классов 
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12 Привлекать родителей к участию в проведении 

экскурсий учащихся на предприятия  

5-11 Классные руководители 

5-11 классов 

13 Работа с учащимися     

  Курс «Мой выбор»  9-10 Учителя-предметники 

14 Проведение экскурсий на предприятия и в 

учебные заведения г. Красноармейска 

8-11 Классные руководители 

15 Организация тестирования и анкетирования 

учащихся с целью выявления 

профнаправленности 

6-9 Педагог-психолог  

Классные руководители 

8-11 классов 

16 Участие в  конкурсах по профессии, 

конференций, интеллектуальных игр и др. 

1-11 Зам. директора по ВР 

17 Проведение классных часов  

 «Сто дорог – одна твоя» 

«Как претворить мечты в реальность» 

«Легко ли быть молодым» 

«К чему люди стремятся в жизни» 

5-11  Классные руководители 

5-11 классов 

18 Организация и проведение встреч с 

представителями различных профессий 

5-11  Классные руководители 

19 Организация  встреч со специалистами 

«Центра занятости» г. Красноармейска 

 9-11 Зам. директора по ВР 

20 Расширение знаний учащихся о новых 

профессиях учителями-предметниками 

1-8 Учителя-предметники 

21 Проведение диагностики по выявлению 

интересов учащихся 

 1-11 Педагог-психолог  

22 Организация пятой трудовой четверти. 

 

3-10  Классные руководители 

 

Ожидаемые результаты профориентационной работы 

 

Реализация данной Подпрограммы позволит: 

-  повысить мотивацию учащихся к труду; 

- оказать адресную помощь учащимся школы в осознанном выборе будущей профессии; 

- обучить подростков основным принципам построения профессиональной карьеры и навыкам 

поведения на рынке труда; 

- сориентировать учащихся на реализацию собственных замыслов в реальных социальных 

условиях. 

 

Литература и Интернет-ресурсы по вопросам выбора профессии, планирования карьеры, 

профориентации 

Основная литература: 

1. Агеева И. Д. Парад профессий: весёлые познавательные игры для учащихся 5-10 классов // 

Последний звонок.– 2007.- № 7.– С. 3-8 

2. Алексютина Н. Неудача – это опыт: как выбрать профессию и пережить провал на экзаменах // 

Учительская газета. – 2008. – 16 сент. (№ 38). – С. 17.  

3. Бендюков М. Азбука профориентации. Как молодому человеку преуспеть на рынке труда? – С-Пб.: 

Литера Плюс, 1997. – 334 с. 

4. Выбираем профессию : 100 вопросов – 100 ответов. – Л.: Лениздат, 1990. – 74 с. 

5. Методические рекомендации по организации системы психологической поддержки выпускников 

учреждений профессионального образования. – М.: Издательство МГТУ, 2001. – 25 с. 
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6. Павлова Т. Л. Профориентация старшеклассников : диагностика и развитие профессиональной 

зрелости. – М.: Сфера, 2006. – 118 с.  

7. Профориентация старшеклассников: сборник учебно-методических материалов / сост., ред. и 

коммент. Т. В. Черниковой. – Волгоград: Учитель, 2007. – 120 с. 

8. Пряжников Н. С. Профориентация в школе и колледже: игры, упражнения, опросники. 8-11 классы, 

ПТУ и колледж. – М.: ВАКО, 2008. – 287 с. 

9. Рожкова М. И. Классному руководителю по профессиональной ориентации: Учебно-методическое 

пособие. – М.: ВЛАДОС, 2001. – 280 с. 

10. Пряжников Н. С.  Проектируем жизнь: карточная групповая профориентационная игра. – М.: 

Чистые пруды, 2005. – 30 с.  

11. Трудовая и социальная адаптация учащихся школ-интернатов и детских домов: учебное 

пособие / А. О. Огнев, М. Г. Пальянов, Г. П. Плетнева [и др.]. - Томск: STT, 2006. – 229 с. 

12. Филимонова О. Как помогать подросткам в выборе профессии: беседа с родителями // 

Школьный психолог: Прил. к газете «Первое сентября». – 2010. – № 13. – С. 36-37. 

13. Цимбаленко С. В. Профессии, связанные с географией: классный час с учащимися 7 класса // 

Воспитание школьников. – 2012. – № 2. – С. 28-32. 

14. Чистякова С. Н. Педагогическое сопровождение самоопределения школьников: методическое 

пособие для профильной и профессиональной ориентации учащихся 9-11 классов. – М.: Академия, 

2007. – 122 с. 

15. Юрко Т. Б. «Кто хочет стать предпринимателем»: сценарий встречи старшеклассников с 

предпринимателями города // Воспитание школьников. – 2011. – № 3. – С. 73-77. 

Интернет-ресурсы: 
- http://www.job.ru «Всё о работе. Вакансии и резюме, аналитика, кадровые агентства» 

- http://www.proftime.edu.ru сайт для старшеклассников и специалистов по профориентационной 

работе «Время выбрать профессию» 

- http://www.planetaedu.ru Планета образования 

- http://www.urc.ac.ru/abiturient/index.html Общероссийская информационно-справочная система 

«Абитуриент» - предназначена для поступающих в вузы и школы России. 

- http://vakancy_tomsk.ru – содержится информация о вакансиях в г. Томске и регионе. 

- http://tomsk.irr.ru – электронный вариант газеты «Из рук в руки». 

 

 

 

 

http://www.job.ru/
http://www.proftime.edu.ru/
http://www.planetaedu.ru/
http://www.urc.ac.ru/abiturient/index.html
http://vakancy_tomsk.ru/
http://tomsk.irr.ru/

