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Пояснительная записка

Профориентация - это научно обоснованная система социально- 
экономических, психолого-педагогических, медико-биологических и 
производственно-технических мер по оказанию учащимся личностно
ориентированной помощи в выявлении и развитии способностей и 
склонностей, профессиональных и познавательных интересов в выборе 
профессии, а также формирование потребности и готовности к труду в 
условиях рынка, многоукладности форм собственности и 
предпринимательства. Она реализуется через учебно-воспитательный 
процесс, внеурочную и внешкольную работу с учащимися.

Актуальность разработки программы профориентационной 
работы в общеобразовательном учреждении

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. Сложность социально-экономических 
процессов в обществе, связанных с переходом в сферу рыночных отношений, 
существенно сказываются на образовании молодежи и ее профессиональном 
самоопределении. Старшеклассники в большей степени ориентированы на 
работу в коммерческих структурах и предпринимательство. Рабочие же 
специальности совершенно не привлекают сегодняшнюю молодёжь.



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

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

В рамках перехода на новые образовательные стандарты в Российской 
Федерации на новый план в деятельности общеобразовательных школ 
выходит программа предпрофильной и профильной подготовки 
подрастающего поколения, которую целесообразно рассматривать 
параллельно с организацией всей системы профориентационной работы в 
школе.

Цели и задачи профориентационной работы

Цель: оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе 
выбора профиля обучения и сферы будущей профессиональной 
деятельности.

Задачи:

1. Создание системы профориентации учащихся через урочную и 
внеурочную деятельность.

2. Формирование у учащихся положительной мотивации к трудовой 
деятельности.

3. Предоставление учащимся профессиональных консультаций, 
диагностик.

4. Информирование учащихся о востребованности различных профессий, 
в том числе новых, о положении на рынке труда в регионе.

5. Формирование у школьников знаний об отраслях хозяйства страны, об 
организации производства и современном оборудовании, об основных 
профессиях, специальностях, об их требованиях к личности, к 
состоянию здоровья, о путях продолжения образования и получения 
профессиональной подготовки и переподготовки.

6. Сотрудничество с предприятиями города, области, с 
профессиональными учебными заведениями и Центром занятости 
населения, консультации со специалистами.

Программа представляет собой комплекс мероприятий на три года, 
призванных обеспечить решение основных задач в области самоопределения 
учащихся.



Основные направления мероприятий программы 

/. Организационно-методическая работа.

Информационно-аналитическая деятельность предполагает сбор 
следующего материала по профориентации:

• методики изучения личности;
• дифференциально-диагностические опросники;
• карты интересов;
• наборы тестов;
• анкеты;
• ролевые игры;
• сбор материала о предприятиях города, края;
• работа по профориентации учащихся школьной библиотеки;
• создание информационной системы для родителей по результатам

исследований склонностей и возможностей учащихся;
• оформление стенда по профориентации, содержащего всю 

необходимую информацию;

2. Методическая работа с педагогами образовательного учреждения.

• разработки классных часов;
• рекомендации для классных руководителей и учителей-предметников;
• собеседование с классными руководителями 9-11 классов по 

результатам диагностики их учащихся;
• сотрудничество с учителями-предметниками, их роль в системе 

профориентационной работы, планирование их деятельности;

3. Работа с учащимися 

1-4 классы

Задачи:

1 формирование добросовестного и ценностного отношения к труду,

2) Понимание роли труда в жизни человека и общества,

3)развитие интереса к выбору будущей профессии.

Основные мероприятия

• проведение игр и праздников, рассказывающих о различных 
профессиях;



организация встреч с родителями для ознакомления детей с разными 
профессиями;
конкурсы рисунков («Профессии моего города» и др.) 
ознакомительные экскурсии;
вовлечение детей в кружки, соответствующие их интересам; 
проведение классных часов «Мир моих интересов», «Все работы 
хороши», «Профессия моей мамы (моего папы)», «О профессиях 
разных -  нужных и важных», «Мастерим мы -  мастерят родители»; 
беседы о труде (формирование доброго отношения к человеку труда), 
рассказы о разных профессиях, литературные примеры; 
классные поручения -  индивидуальные и подгрупповые; 

коллективные творческие дела; 
воспитание уважения к труду других людей .

5-8 классы

Задачи:

\)Расширение представлений о мире профессий и ближайшем 
окружении,

2) формирование осознания своих интересов, способностей, 
общественных ценностей, связанных с выбором профессии и своего 
места в обществе (формирование образа «я»),

3)приобретение первоначального опыта в различных сферах 
социальной практики — технике, искусстве, медицине, сельском 
хозяйстве, экономике.

Основные мероприятия

диагностика профориентационной направленности учащихся для 
определения их в кружки и секции; 
организация экскурсий на предприятия района; 
проведение ролевых и деловых игр;
проведение цикла классных часов на тему «Мир профессий», 
«Трудовая родословная моей семьи», «Знаменитые династии города», 
«Как изучить свои способности», и др.
выпуск стенгазет, конкурсы сочинений, вечеров и КВНов к 
профессиональным праздникам;
проведение творческих конкурсов «Защита профессий», посвящённых
конкретной профессии и др.
участие в конкурсах-выставках по технологии;
посещение выставок изделий народных промыслов;
конкурс компьютерных презентаций «Иллюстрации к профессии»;



• организация выставок работ учащихся, занимающихся в кружках;

9-11 классы

Задачи:

\)Формирование представления о профессиональных навыках, 
перспективах профессионального роста и мастерства, правилах выбора 
профессии;

2)формирование умения адекватно оценивать свои личные возможности 
в соответствии с требованиями профессии;

3) Обучение действиям по самоподготовке и саморазвитию;

4) Формирование профессиональных качеств в избранном виде 
деятельности;

5) Ознакомление с тенденциями на рынке труда.

Основные мероприятия

• тестирование учащихся с целью выявления их профнаправленности;
• организация консультаций по самоопределению учащихся;
• экскурсии на предприятия города;
• посещение учащимися учебных заведений в «Дни открытых дверей», 

экскурсии на Ярмарки вакансий;
• помощь в трудоустройстве учащимся, желающим работать во время 

каникул;
• проведение недель и месячников профориентации;
• проведение предметных недель;
• привлечение медработника для беседы о выборе профессии и здоровье;
• проведение цикла классных часов «Мой выбор» («Внутренняя 

культура -  гарант удачного бизнеса», «Формула успеха -  труд по 
призванию», «Как вести себя в конфликтных ситуациях», «Дороги, 
которые мы выбираем» и др.)

• презентации профессий;
• проведение ролевых и деловых игр;
• участие в выставках по технологии;
• информирование о рынке труда в регионе.



Совместная работа школы со службами занятости населения, 
профессиональными учебными заведениями.

• организация экскурсий на предприятия;
• организация встреч учащихся со специалистами службы занятости по 

вопросам правовой и социальной защиты учащихся;
• способствование консультаций с родителями по различной тематике 

ппрофориентационной направленности;
• обеспечение учебного заведения справочной информационной 

информацией об учебных заведениях области;
• экскурсии в учебные заведения города и области;
• посещение Ярмарок вакансий.

Организация работы с родителями учащихся.

• изучение интересов и склонностей ребёнка совместно с родителями 
и способствование их развитию;

• проведение индивидуальных и групповых консультаций;
• организация родительских собраний об изучении склонностей и 

способностей ребёнка, о роли семьи в правильном 
самоопределении;

• привлечение родителей к организации и проведению экскурсий на 
предприятия и в учебные заведения.

Взаимодействие с предприятиями города и области.

• организация и проведение экскурсий;
• встречи с представителями разных профессий.

3.Оценка эффективности реализации Программы

Исполнители Программы принимают меры по своевременному 
выполнению запланированных мероприятий, анализируя работу каждое 
полугодие. Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, 
позволит:
- повысить мотивацию молодежи к труду;
- оказать адресную психологическую помощь учащимся 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.


