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Программа профорнентацноннон работы в М БОУ СШ №  82 
«М оя будущая профессия»

Введение

Программа определяет содержание и основные пути реализации 
профориентационной работы. Представляет собой комплекс мероприятий, 
творческих конкурсов, призванных обеспечить решение основных задач в 
области самоопределения учащихся.

Обоснование программы
Сложность социально-экономических процессов в обществе, связанных 

с переходом в сферу рыночных отношений, существенно сказываются на 
образовании молодежи и ее профессиональном самоопределении.

Увеличивается число неработающей и неучащей ся молодежи. 
Предприятия трудоустраивают молодежь осторожно, и часто молодые люди 
оказываются невостребованными на рынке труда.

Проведенные социологические исследования выявили тот факт, что 
при сохранении престижа высшего и средне-специального образования 
старшеклассники в большей степени ориентированы на работу в 
коммерческих структурах и предпринимательства.

Происходит замена профессиональной карьеры -  коммерческой, что 
блокирует возможность состояться молодым людям в профессиональном 
отношении. Наряду с этим происходит полная нивелировка значимости 
рабочих специальностей.

Состояние проблем и перспектив занятости молодежи на сегодняшний 
день свидетельствуют о том, что представления старшеклассников школы не 
совпадают с реальной ситуацией на рынке труда в городе и регионе.

Сегодня не оправдывают себя традиционные способы профориентации, 
суть которых заключается в приглашении молодежи на вакантные, чаще 
всего не престижные трудовые места.

В современных условиях профессиональное самоопределение 
предполагает выбор карьеры, сферы приложения и саморазвития личностных 
возможностей, а также формирование осознанного отношения личности к 
социокультурным и профессионально-производственным условиям.

Поэтому необходимо совершенствовать систему профориентационной 
работы в ОУ, привести ее в соответствие с требованиями времени.

Этим задачам отвечает предлагаемая Программа профориентации 
«Моя будущая профессия».



Цель профориентационной работы в нашей школе:
-  создание условий хтя развития самостоятельной, активно 

развивающейся творческой личности, способной к адаптации и 
самореализации в обществе

-  оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе 
выбора профиля обучения и сферы будущей профессиональной 
деятельности;

-  выработка у школьников профессионального самоопределения в 
условиях свободы выбора сферы деятельности, в соответствии со 
своими возможностями, способностями и с учетом требований 
рынка труда.

Задачи профориентационной работы:
1) усовершенствовать систему профориентационной работы и психолого

педагогической поддержки учащихся
2) формировать у школьников положительное отношение к себе, чувство 

изначальной ценности как индивидуальности, уверенности в своих 
способностях применительно к реализации себя в будущей профессии.

3) ознакомить учащихся со спецификой профессиональной деятельности 
и новыми формами организации труда в условиях безработицы и 
конкуренции. Привлечь к деятельности всех участников 
педагогического процесса, в том числе и родителей учащихся.

4) наладить деловые связи с лицами и организациями, заинтересованными 
в профессиональной подготовке подрастающего поколения

5) способствовать проектированию подростками своих жизненных и 
профессиональных планов, идеалов будущей профессии и возможных 
моделей достижения высокой квалификации в ней

Направления профориентационной работы с учащ имися :
-  Профессиональной просвещение;
-  Развитие профессиональных интересов и склонностей
-  Профессиональная диагностика;
-  Социально-профессиональная адаптация
-  Профессиональная консультация и др.

С учетом психологических и возрастных особенностей школьников 
можно выделить следующие этапы, содержания профориентационной 
работы в школе.

Этапы и содержание профориентационной работы в школе:
1-7 классы:



-  Формирование у школьников ценностного отношения к труду, 
понимание его роли в жизни человека и в обществе;

-  Развитие интереса к учебно-познавательной деятельности, основанной 
на практической включенности в различные ее виды, в том числе 
социальную, трудовую, игровую, исследовательскую;

-  Постепенное расширение представлений о мире профессионального 
труда;

-  Развитие у школьников личностного смысла в приобретении 
познавательного опыта и интереса к профессиональной деятельности;

-  Представления о собственных интересах и возможностях;
-  Приобретение первоначального 

профессиональной практики.
опыта в различных сферах социально-

Направление деятельности Формы работы
1-2 классы
Профессии наших родителей
Знакомство с профессиями родителей Классные часы 

Рассказы о профессиях
Формирование положительного 
отношения к трудовой деятельности

Экскурсии
Профориентационные игры 
Беседы о труде 
Внеклассные мероприятия

3-4 классы
Мир профессий
Знакомство с профессиями, 
расширение представлений о мире 
профессий

Знакомство с профессиями, 
расширение представлений о мире 
профессий
Составление каталога профессий 
Классные часы
Экскурсии на предприятия, в 
учреждения города 
Профориентационные игры

5 классы
Кем я хочу быть?
Формирование основ 
профессиональной направленности

Анкетирование учащихся 
Психологическое тестирование

Осознание учащимися своих 
интересов
Расширение знаний в рамках 
школьных предметов (труд 5-7 
классы)

Игры
Классные часы

6 классы



Кем я должен быть, чтобы стать профессионалом в выбранной области?
Осознание своих интересов, 
способностей, ценностей, связанных 
с выбором профессий 
Расширение знаний в рамках 
школьных предметов (труд 5-7 
классы)

Профориентационные игры

7 классы
Самоопределение в области «человек-труд-профессия»
Формирование профессионального 
самоопределения
Расширение знаний в рамках 
школьных предметов (труд 5-7 
классы)

Классные часы
Сотрудничество со специалистами 
Центра занятости населения

Определение личностного смысла 
выбора профессии

Консультации:
По выбору профиля обучения (инд., 
групп.).
«Куда пойти учиться...»;
«Рынок труда сегодня»;
«Профессии и здоровье. Стоит 
задуматься».
«Профессия и вредные привычки».

Психологические тренинги 
Тестирование

8-9 классы:
-  Групповое и индивидуальное профконсультирование, с целью 

выявления и формирования адекватного принятия решения о 
выборе профиля обучения;

-  Профессиональное самопознание;
-  Формирование умений соотносить цели выбора будущей сферы 

деятельности со свими личностными возможностями
-  Предварительная диагностика интересов, склонностей, 

способностей, образовательного запроса школьников

Внеклассная работа Общешкольные мероприятия
Профориентационная работа на 
преподаваемых учебных курсах 
Экскурсии 
а) Музей ФСБ;

Посещение городских мероприятий 
(ярмарка профессий, встречи в 
образовательных центрах) 
Деятельность системы



б) Военно-инженерный институт дополнительного образования 
СФУ;
в) Музей железнодорожного 

транспорта;
Предпроектная. проектная
деятельность
Системные классные часы 
Анкетирование (отслеживание
результатов)
Тестирование (отслеживание
результатов)
Собеседование (отслеживание
результатов)
Семинары с элементами дискуссии 
Посещение учебных заведений в 
рамках открытых дверей 
Самостоятельная работа с
источниками информации 
Расширение знаний в рамках 
школьных предметов (ИКТ 7-11 
классы );

10-11 классы:
-  Коррекция профессиональных планов, оценка готовности к 

избранной деятельности;
-  Повышение уровня правовой, экономической и 

общетеоретической образованности;
-  Формирование правосознания, правовой и экономической 

культуры;
-  Формирование и развитие профессиональных способностей в 

сочетании со специальной подготовкой к профессиональной 
деятельности

П сихолого-педагогическое сопровождение учащ ихся
Первая реальная жизненно важная проблема, с которой сталкиваются 

ученики средних и особенно старших классов — проблема выбора будущей 
профессии. Нет необходимости доказывать, насколько важно для молодого 
человека правильно определить свое место в жизни. Проблему выбора 
будущей профессии школьники начинают осознавать уже с 14-15 лет. 
Особенно остро обеспокоены этой проблемы старшеклассники. Негативные 
последствия неправильно выбранной профессии затрагивают как самого 
человека, так и общество в целом. Как показывает статистика, правильный



выбор профессии в 2-2.5 раза уменьшает текучесть кадров, на 10-15% 
увеличивает производительность труда и в 1.5-2 раза уменьшает стоимость 
обучения кадров.

Идеология психолого-педагогического сопровождения состоит в том, 
чтобы не оградить ребенка от трудностей, в частности от трудности выбора, 
не решать проблемы за него , а создавать условия для совершенствования им 
осознанного, ответственного, самостоятельного выбора.

Участие в профориентации и помощь учащимся в обоснованном 
выборе профессии -  одна из важнейших сторон работы школьного 
психолога. В содержание работы психолога входит:

1) Выявление интересов, склонностей, направленности личности, 
первичных профнамерений и их динамики.

2) Определение социальных установок и помощь в их 
формировании

3) Определение мотивации выбора и ее структуры
4) Формирование готовности к самоанализу и самооценке, 

реальному уровню притязаний
5) Определение уровня развития различных сторон личности, 

динамики и вариативности проявлений, жизненного стиля, 
возможной «цены» деятельности (конфликтность, 
напряженность, тревожность, склонность к монотонии, 
потенциальные возможности и их реализация, устойчивость и 
настойчивость, целеустремленность и т.п.)

6) Осуществление профотбора, при необходимости -  первичного 
профотбора

7) Определение степени соответствия «профиля личности» и 
профессиональных требований, внесение корректив в 
профессиональные намерения учащихся

8) Участие в проведении занятий с учащимися по конкурсу 
«Основы выбора профессии»

В процессе профориентационной работы применяются следующие 
методы:

1) Объективные тесты с выбором ответа (интеллектуальные тесты, 
тесты специальных пристрастий, тесты достижений )

2) Тесты-опросники (интересы, установки, отношения, ценностные 
ориентации)



3) Методики субъективного шкалирования и самооценки (методика 
самооценки Дембо-Рубинштейна, тест Люшера, методика 
ранжирования)

4) Интерактивные методики (психологическая беседа, интервью, 
ролевые игры)

5) Проективная методика ( «Незаконченные предложения»)
6) Стандартизированное аналитическое наблюдение
7) Приборные психофизиологические методики

План профориентационной работы
№ мероприятия срок

выполнения
ответственные

I  Нормативно-правовое обеспечение
1.1 Изучение нормативно

правовых документов. 
Разработка плана 
профориентационной работы 
в школе на текущий учебный 
год

до 01.09.2016 Администрация, 
психолог, социальный 
педагог, педагог 
организатор

ПИнсрормационно-методическое и кадровое обеспечение
2.1 Изучение методических 

рекомендаций по организации 
профориентационной работы 
среди учащихся

сентябрь Педагог-организатор,
классные
руководители

2.2 Выбор и внедрение программ 
предпрофильной подготовки 
учащихся

до 01.09 администрация,
учителя-предметники

2.3 Расстановка кадров для 
ведения кружков, секций

до 01.09 администрация,
учителя-предметники

2.4 Участие в районных, 
городских семинарах по 
вопросам
профориентационной работы

в течение года 
по плану 
района, города

зам по ВР, педагог -  
организатор, 
социальный педагог, 
классные 
руководители

2.5 Контроль и анализ 
профориентационной работы 
в школе

в течение года администация

2.6 Взаимодействие школы с 
учреждениями,
предприятиями, Вузами по 
вопросам профориентации с 
учащимися

в течение года зам по ВР



III Работа с учащимися
3.1 Включение в 

общеобразовательные 
программы спец курсов

до 01.09 администрация

3.2 Участие в предметных 
олимпиадах

по плану 
города, 
района, 
школы

предметные МО

3.3 Психолого-педагогическая 
диагностика обучающихся

по плану МБУ 
ЦППМиСП № 
5 «Сознание» 
и школы

зам по ВР, психолог

3.4 Проведение классных часов 
на данную тематику

по плану
классного
руководителя

классные
руководители

3.5 Экскурсии в учебные 
заведения города

в течение года зам по ВР

3.6 Посещение Дня открытых 
дверей ВУЗов, колледжей, 
лицеев

в течении года по плану района

3.7 Встречи с представителями 
ВУЗов, колледжей на базе ОУ

в течение года зам по ВР, орган 
самоуправления

3.8 Встречи с представителями 
различных профессий

в течение года Зам по ВР, педагог - 
организатор

3.12 Размещение информации по 
профориентационной работе 
на сайте школы

постоянно зам по УР

3.13. Участие в конкурсах 
декоративно-прикладного и 
технического творчества. 
Привлечение к занятиям в 
кружках и спортивных 
секциях в школе, в 
учреждениях
дополнительного образования

постоянно зам по ВР, учитель 
ИЗО и технологии, 
учителя физкультуры, 
классные 
руководители

IV  Работа с родителями
4.1 Знакомство с учебными 

планами школы
сентябрь администрация

4.2 Информирование родителей 
об образовательных 
возможностях города

октябрь,
январь

администрация

4.3 Информирование учащихся и апрель администрация,



их родителях о проблемах 
занятости на местном рынке 
труда

городской центр 
занятости

4.4 Обшешкольное родительское 
собрание 10-11 классов, 
«Итоги диагностики 

профопределения», «Рынок 
труда»

апрель администрация,
психолог

Работа с родителями:
- Проведение родительских собраний;
-Индивидуальные консультации с родителями по вопросу выбора 

профессий, учебного заведения учащимися.

П ерспективы профориентационной работы:
-  Выработка системы тесного сотрудничества старшей ступени 

школы с учреждениями дополнительного и профессионального 
образования, а также с центром занятости населения; - 
Организация взаимосвязи школы, семьи, службы занятости, 
общественных молодежных организаций;
Привлечение родителей учащихся для профориентационной 
работы;

-  Пополнение библиотечного фонда литературной по 
профориентации и трудовому обучению;
Создание из числа старшеклассников группы профинформаторов 
для работы с младшими школьниками;
Разработать рекомендации классным руководителям по 
планированию профориентационной работы с учащимися 
различных возрастных групп.


