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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. 

       В условиях изменяющейся экономической, социально-политической и культурной 

ситуации в Российской Федерации необходимо новое понимание содержания и методов 

профессиональной ориентации обучающихся. 

Необходимость профориентации определяется Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, где отмечается, что школьники 

должны ориентироваться в мире профессий, понимать значение профессиональной 

деятельности в интересах устойчивого развития общества и природы. 

 

Программа по профориентации школьников составлена на основании следующих 

нормативно-правовых документов: 

- Концепция  Модернизации российского образования; 

-Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025г. (Распоряжение Правительства РФ 

от 29 мая 2015 г. № 996-р) 

-Концепция развития дополнительного образования детей, утверждѐнной распоряжение 

Правительства РФ  от 4 сентября 2014 г. № 1726-р (Распоряжение Правительства от 24 

апреля 2015 г. №729-р)  

 - Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 г. (Распоряжение Правительства от 17ноября 2008 г. №1662-р) 

- ФЗ РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 года № 273 

 - Конституция РФ 

- Всеобщая Декларация прав человека 

-Декларация прав ребенка 

-Конвенция о правах ребенка 

-Трудовой кодекс 

- Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 22.08.2004 №124                                                                   

- ФГОС  НОО и ООО 

 -Устав школы. 

Цель Программы: создать систему действенной профориентации учащихся, 

способствующей формированию у подростков профессионального самоопределения в 

соответствии с желаниями, способностями, индивидуальными особенностями каждой 

личности и с учетом социокультурной и экономической ситуации. 

Задачи Программы: 

1. Создать систему профориентации учащихся через урочную и внеурочную деятельность. 

2. Обеспечить профпросвещение, профдиагностику, профконсультации учащихся. 

3. Сформировать  у школьников знания об отраслях хозяйства страны, об организации 

производства, современном оборудовании, об основных профессиях,  их требованиях к 

личности, о путях продолжения образования и получения профессиональной подготовки. 

4. Разработать формы и методы  социального партнерства учреждений профессионального 

образования и ОУ по вопросам профессионального самоопределения молодежи. 

5. Сформировать единое  информационное  пространство  по профориентации. 
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Основные направления системы программных мероприятий 

1. Содействие информированию учащихся и выпускников общеобразовательных школ, их 

родителей и педагогов о рынке труда и образовательных услуг для решения задач 

профессионального выбора и обучения, повышения привлекательности начального и 

среднего профессионального образования; 

2. Диагностика и консультирование – с целью формирования у подростков осознанного 

выбора профессии. 

системы содействия занятости и трудоустройству молодежи. 

 

Профессиональное просвещение включает в себя работу по пропаганде сведений о 

мире профессий, личностных и профессионально важных качествах человека, существенных 

для самоопределения, о системе учебных заведений и путях получения профессии с учетом  

потребностей рынка труда. 

Частью профессионального просвещения является профессиональное воспитание, 

которое 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, экскурсии,  

создание информационной базы по профессиональному самоопределению (информационные 

справочники о предприятиях, профессиях, оформление уголков и стендов). В условиях 

современного общества, рыночных отношений необходимо подойти к осознанному 

профессиональному выбору. 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 ученик пробовал себя в самых различных видах деятельности. 

Профессиональная диагностика и консультирование- изучение личности учащегося 

и на этой основе выдача профессиональных рекомендаций. Профессиональная консультация 

чаще всего носит индивидуальный характер. 

Изучение учащихся в целях профориентации (предварительная 

профдиагностика), составляет один из важнейших составных компонентов профориентации 

школьников. На этом этапе следует изучить характерные особенности личности: ценностные 

ориентации, интересы, потребности, склонности, способности, профессиональную 

направленность, профессиональные намерения, мотивы выбора профессии, черты характера, 

темперамент, состояние здоровья через анкетирование, тестирование, социальные и 

производственные пробы, профессиональное консультирование в рамках курса «Твоя 

профессиональная карьера». 

Ценностные ориентации можно определить как направленность личности в 

соответствии с конкретными потребностями рынка труда на формирование общественных 

ценностей: трудолюбия, уважение к труду, ответственности.   

Удовлетворение  в потребности  профессионального самоопределения или 

самоутверждения происходит в процессе практической деятельности человека. Изучение 

особенностей характера школьника в целях профдиагностики и профотбора (подбора) 

выявляет психофизиологические особенности личности, что необходимо для определения 

его как исполнителя определенных видов трудовой деятельности. 

Программа реализуется через:   
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1. организационно-методическую работу (деятельность координаторов по 

профориентационной работе с учащимися; методическая  помощь учителям в подборке 

материалов и диагностических карт); 

2. работу с обучающимися: 

• комплекс профориентационных услуг в виде профдиагностических мероприятий, 

занятий и тренингов по профессиональному самоопределению;  

• консультации по выбору профиля обучения (индивидуальные, групповые), 

анкетирование;  

• организация и проведение экскурсий (в учреждения профессионального образования, 

на предприятия, виртуальные экскурсии);  

• встречи с представителями предприятий, учреждений профессионального 

образования.  

3. взаимодействие с родителями:  

• проведение родительских собраний (общешкольных, классных);  

• лектории;  

• индивидуальные беседы;  

• анкетирование;  

• организация деятельности кружков, спортивных секций, художественных, 

театральных студий; 

• помощь в организации профессиональных проб старшеклассников на предприятиях;  

• помощь в организации временного трудоустройства обучающихся в каникулярное 

время;  

• участие в работе родительских комитетов, Совета школы и других общественных 

формирований школы.  

 

Система программных мероприятий 

1.Содержание программы  

Организационная работа в школе 

1 Анализ трудоустройства и поступления в учебные заведения выпускников 9, 11 

классов 

2 Проведение социологического опроса выпускников ОУ с целью выявления 

профессиональных намерений и их реализации 

3 Выявление учащихся, неопределившихся с выбором профессии 

4 Совместная работа с отделением дополнительного образования по развитию 

профессиональных интересов и склонностей 

5 Анализ работы по профориентации с учащимися и их родителями 

6 Создание профориентационного уголка,  профориентационной направленности 

7 Проведение анализа результатов профориентации за прошлый год (вопросы 

трудоустройства и  поступления в профессиональные учебные  заведения  

выпускников 9, 11 классов) 

Работа с педагогическими кадрами 

1 Разработка планов работы по профориентации на учебный год 

2 Обзор новинок методической литературы по профориентации, выставка книг 

«Человек и профессия» 

3 Подготовка планов совместной работы ОУ с заинтересованными организациями 
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4 Подготовка методических материалов по профориентации (памяток, бюллетеней, 

сценариев воспитательных мероприятий). Создание методической копилки. 

5 Проведение заседаний  классных руководителей «Компетентность классного 

руководителя по вопросам профессионального самоопределения обучающихся» 

6 Организация работы предметных факультативов, кружков 

7 Проведение малых педсоветов «Состояние профориентационной работы в ОУ» 

8 Круглые столы по обмену опытом профориентационной работы 

9 Консультации психолога, специалистов различных ведомств по вопросам 

профориентации 

Взаимодействие с родителями учащихся 

1 Проведение родительских собраний, лекториев профориентационной тематики 

2 Индивидуальные консультации для родителей по вопросам профориентации 

3 Анкетирование родителей 

4 Привлечение родителей к участию в профориентационной работе школы с 

учащимися 

5 Привлечение родителей учащихся к организации работы кружков, секций, студий, 

общественных ученических организаций и др. 

Работа с учащимися 

1 Проведение групповых информационно-справочных консультаций 

профориентационной тематики 

2 Проведение индивидуальных профконсультаций  с неопределившимися учащимися, 

детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации 

3 Организация посещения учащимися учебных заведений, учреждений и предприятий, 

отдела информации о профессиях 

4 Участие школьников в внутришкольных, районных профориентационных 

мероприятиях  

5 Профориентационные встречи с представителями различных ведомств, учебных 

заведений, предприятий и организаций 

6 Проведение экскурсий на предприятия, учебные заведения 

7 Классные часы профориентационной направленности 

 

Формы работы определяются в соответствии с возрастными особенностями. 

Этап Возрастные особенности Формы профориентационной 

работы 

Пропедевтический 

1-4 классы 

Повышенная чувствительность к 

внешним воздействиям. 

Ведущая деятельность - учебная. 

В овладении ЗУН руководит 

мотив интереса, 

любознательность, стремление 

добиться одобрения со стороны 

взрослых. 

Недостаточно развита волевая 

сфера, 

мышление носит наглядно-

действенный характер 

Самооценка, уверенность в себе 

1. Увлекательные рассказы с 

примерами об интересующих 

профессиях, особый интерес 

вызывает работа родителей. 

2. Проигрывание профессий, 

сюжетно-ролевые игры. 

3. Методика «Кем быть» 

Нарисуй, кем бы ты хотел стать, 

под рисунком сделай подпись. 

Профпросвещение 

- встречи детей с мастерами 

своего дела (бабушки, дедушки) 

- показы образцов труда, конкурс 
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формируется в деятельности под 

воздействием взрослых. 

Ребенок должен ощутить 

значимость и целесообразность 

своего труда.  

рисунков о труде, выставка 

детских поделок 

- костюмированные карнавалы 

профессий 

- сочинения на тему «Пусть меня 

научат» 

- игра «Чей это инструмент?» 

- трудовые поручения 

- какие профессии живут в нашем 

доме (экскурсии) 

Темы классных часов 

- кто работает в нашей 

школе?(экскурсия) 

- как правильно организовать свое 

рабочее место? (практическая 

минутка) 

- беседа: твои трудовые 

обязанности в школе и дома 

- экскурсия в школьные 

мастерские 

- беседа: мое любимое занятие в 

свободное время 

Поисково-

зондирующий 

5-7 классы 

Формируется чувство 

взрослости. 

Подростки стремятся 

самоутвердиться в коллективе. 

Формируется нравственная 

основа общения. 

Для профессионального 

самоопределения имеют 

значение те виды общественно 

полезной деятельности, которые 

связаны с проявлением 

милосердия, заботы об 

окружающих, младших и людях 

пожилого возраста. 

Это сензитивный возраст для 

формирования профессионально 

ориентированных ЗУН 

1. Встречи с интересными 

людьми (профессионалами)  

2. Экскурсии 

3. Ролевые игры 

4. Конкурсы  

5. Практическая, трудовая, 

общественно-значимая 

работа 

 

Темы классных часов 

1. Предприятия нашего 

района, города, региона 

(походы, экскурсии) 

2. Всякий труд надо уважать 

Период развития 

профессионального 

самоопределения 

8-9 классы 

Период развития 

профессионального 

самосознания, формирование 

личностного смысла выбора 

профессии 

Показатель сформированности 

достаточного уровня 

самоопределения – адекватная 

- элективные курсы, уроки 

технологии, работа школьных 

психологов 

- информация о профессиях 

народного хозяйства, 

перспективами 

профессионального роста и 

мастерства 
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самооценка - знакомство с правилами выбора 

профессии 

- формирование умения адекватно 

оценивать свои личностные 

особенности в соответствии с 

требованиями избираемой 

профессией 

Учащиеся  

10-11 классов 

Период уточнения социально-

профессионального статуса. 

Наиболее остро встают вопросы 

о выборе профессии, учебного 

заведения и выборе 

подготовительных курсах 

Основной акцент необходимо 

делать на ценностно-смысловую 

сторону самоопределения 

Для юношей актуальна служба в 

армии 

Дискуссии 

«День допризывника», «Мой 

выбор»и.т.д. 

Отработка навыков 

самопрезентации и предъявления 

себя на рынке труда (написание 

резюме, собеседование, как 

проводить поиск работы, где 

получить информацию о 

вакансиях) 

 

 

 

 

 

 

 


