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                                           Пояснительная записка 

 Настоящая программа разработана, руководствуясь Уставом 

областного государственного казённого общеобразовательного учреждения 

«Барановская школа-интернат». В целях и задачах деятельности Учреждения: 

обеспечение обучающимся, воспитанникам условий для обучения, 

воспитания,  социально – психологическая реабилитация обучающихся, 

воспитанников для последующей интеграции в общество; формирование и 

развитие продуктивных видов деятельности, социального поведения, 

коммуникативных умений, и в соответствии с психолого – физическими 

особенностями детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 Чистяков Н.Н., Буянова Г.А., Касаткина Н. Э. Профессиональная 

ориентация    в УПК”; М.: Педагогика, 1985г.   (Педагогический 

поиск:Опыт, проблемы,  находки);  

 «Психологическая поддержка учащихся» Е. Д. Шваб, Н. П. Пудикова; 

 «Школа и труд» / под ред. П.Г. Атутова, В.А. Кальнес.- М.: Педагогика,               

1987 г.; 

 «Школа и выбор профессии» / под ред. В.А. Полякова, С.Н. 

Чистяковой, Г.Г. Агановой.-М.: Педагогика, 1987 г. (Библиотека 

учителя и воспитателя); 

 Festival.1september.ru; 

 http://www.vashpsixolog.ru/; 

 «Профессиональная и трудовая ориентация детей с ограниченными 

возможностями». Методические рекомендации. - М., 2006.; 

 Трошин О.В., Жулина Е.В., Кудрявцев В.А. Основы социальной 

реабилитации и профориентации. – М.: Издательство «ТЦ Сфера», 

2007.–384с. 

«Трудовая и медицинская реабилитация детей и подростков с 

ограниченными возможностями» / Под ред. Ю.А.Блинкова, 

С.А.Игнатьева, Н.К.Горшунова. - М., 2002. – 304с.; 

 Климов Е.А. Как выбирать профессию.- М. 1990 

В настоящее время возникает проблема в выборе профессии не только у 

нормально развивающихся школьников, но и у лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. В силу личностных особенностей, выпускникам 

коррекционной школы VIII вида очень сложно  ориентироваться в условиях 

современного рынка труда, поэтому встает вопрос об актуальности этой 

проблемы. 

Некоторая часть выпускников коррекционных школ идут на производство, 

выполняя там тяжелые неквалифицированные виды труда, но значительная 

http://festival.1september.ru/
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доля выпускников завершают профессиональное образование в специальных 

группах ПТУ. Однако, тем не менее, и те, и другие испытывают затруднения 

в последующем трудоустройстве, которые обуславливаются рядом факторов: 

 психологической неготовностью к моменту перехода от 

обучения к сфере профессионального труда; 

 отсутствием ясной жизненной перспективы, одной из причин 

которого является чувство социальной незащищенности; 

 неадекватной самооценкой и недостаточно сформированной 

способностью оценки своих возможностей и способностей при 

определении профиля и содержания профессии; 

 неспособностью адекватно учитывать влияние 

производственного микроклимата на человека и неготовность к 

преодолению определенных профессиональных трудностей и 

другие. 

Таким образом, существует ряд серьезных проблем, нерешенность которых 

препятствует профессиональной интеграции в общество лиц с 

интеллектуальным недоразвитием. 

Очевидно, что в решении этой проблемы существенную роль может сыграть 

система организационно-методических и практических мероприятий по 

профессиональной ориентации, профотбору, профессиональному 

самоопределению учащихся коррекционной школы, ставящая целью не 

только предоставление информации о мире профессий и дающая основу 

профессиональной ориентации, но и способствующая личностному развитию 

учеников, формированию у них способности соотносить свои 

индивидуально-психологические особенности и возможности с 

требованиями профессии. 

Поэтому профориентационная работа в специальной (коррекционной) школе 

VIII вида должна быть нацелена на актуализацию профессионального 

самоопределения учащихся. 

Важность правильного выбора профессии обусловлена рядом 

психологических причин. По существу, каждый человек нуждается в оценке 

и признании окружающих, ищет одобрения, любви и независимости. Одним 

из способов достижения этого является выбор такой профессии, которая 

выделяла бы его в глазах окружающих и принесла бы ему эмоциональное 

удовлетворение. Отождествление с профессией позволяет человеку найти 

себя, способствует его самореализации и самовыражению. Стремление 

достичь большого успеха в профессиональной деятельности является 

следствием высокого уровня самооценки и способствует утверждению 

чувства собственного достоинства. 



От того, насколько велик успех подростка в его собственных глазах и в 

глазах окружающих, зависит степень его удовлетворенности собой. По 

мнению ученых, переходный период между подростковым и юношеским 

возрастом приходится на 14-16 лет. К концу этого периода подростки в 

большинстве своем должны определиться с выбором профессии. 

Основная задача профориентации – подготовить учащихся к сознательному 

профессиональному самоопределению. Одним из важнейших условий, 

помогающих достичь этой цели, является раскрытие тех психологических и 

психофизиологических особенностей личности школьника, которые 

существенны для его будущей профессиональной деятельности. Именно 

здесь и важна роль системы профессиональных консультаций педагога – 

психолога. 

Выбор профессии происходит не мгновенно, а в течение длительного 

периода времени. Поэтому важно начинать проводить работу, направленную 

на профессиональное самоопределение, уже в подростковом возрасте. 

Возросшие требования современного высокотехнологичного производства к 

уровню профессиональной подготовки кадров актуализируют проблемы 

профессиональной ориентации обучающихся, поскольку профессиональные 

намерения значительной части выпускников зачастую не соответствуют 

потребностям экономики страны в кадрах определенной профессии. 

Рыночные отношения кардинально меняют характер и цели труда: возрастает 

его интенсивность, усиливается напряженность, необходима подготовка 

компетентного специалиста, способного к функциональной адаптации в 

различных сферах деятельности, умеющего самостоятельно проектировать и 

реализовывать свои образовательные и профессиональные ценности, 

саморазвиваться на протяжении всей жизни. Поэтому профориентация 

школьников по своей сути является не только проблемой педагогической, но 

и общественной. Сущность профориентации как общественной проблемы 

проявляется в необходимости преодоления противоречия между объективно 

существующими потребностями рынка труда в сбалансированной структуре 

кадров и неадекватными традиционно сложившимися субъектными 

профессиональными устремлениями молодежи. 

В связи с этим огромное внимание в школе необходимо уделять проведению 

целенаправленной профориентационной работе среди молодежи и 

школьников, которая должна опираться на глубокое знание всей системы 

основных компонентов, определяющих формирование потребностей, 

профессиональных намерений и готовности личности к труду. 

Сегодня профессиональной ориентации отводится новая роль – это 

необходимость создания условий для психолого-педагогической поддержки 



молодежи в ее профессиональном самоопределении, помощи в выявлении 

профессиональных интересов, склонностей, определения реальных 

возможностей в освоении той или иной профессии, успешной социализации 

в обществе и активной адаптации на рынке труда. В связи с этим 

существенно возрастает значение допрофильной подготовки и профильного 

обучения, где профессиональная ориентация является одним из важных 

компонентов. 

Реализация Концепции профильного обучения актуализирует проблему 

профессионального самоопределения старшеклассников, однако 

современное профильное обучение еще традиционно ориентировано на 

внутрисистемные образовательные задачи, допрофильная подготовка имеет 

низкий профориентационный характер, ограничивается допрофильной 

курсовой подготовкой для сдачи экзамена по учебному предмету и 

практически не связана с содержанием будущей профессии. 

В результате школьники оказываются слабо информированными в сложном 

мире профессий, и часто их выбор является необоснованным, неадекватным 

и случайным, а проектирование собственной профессиональной карьеры 

происходит под влиянием широкого спектра различных факторов: 

  Будущая профессия, которая уже окончательно выбрана для себя 

  Желание продолжить обучение в конкретном профессиональном 

учебном заведении 

  Профессии родителей 

  Школьные предметы, которыми бы хотелось углубленно заниматься 

  Художественная литература, кино- и видеофильмы, СМИ 

  Собственный практический опыт профессиональной работы 

  Примеры и опыт друзей, знакомых 

  Советы родителей или других родственников 

  Рекомендации учителей 

  Уверенность в своих способностях и профессионально важных 

качествах 

  Интуитивное принятие решений 



  Выбор пока не сделан, возможно, будет сделан после окончания 

школы 

  Все это неважно, так как всё определяет случай 

  Престиж профессии в обществе 

Сегодня в мире существует около 7000 профессий, но среди выпускников 

школ из года в год популярностью пользуются только несколько десятков. В 

большинстве случаев молодой человек выбирает профессию не потому, что 

его привлекает содержание деятельности, а скорее выбирает определенный 

образ жизни, где профессия лишь средство для определенного престижа и 

популярности в обществе. 

Выбор профиля обучения и выбор профессии взаимообусловлены, поэтому 

допрофильная подготовка и должна иметь профориентационный характер, 

чтобы помочь каждому ученику осознанно построить свою индивидуальную 

траекторию развития в условиях самостоятельного выбора профиля обучения  

На современном этапе развития система профориентации призвана 

обеспечить координацию действий государственных органов, школы, семьи, 

органов профессионально-технического, среднего специального, высшего 

образования и других социальных институтов, участвующих в ее 

осуществлении. Таким образом, профориентация является важным 

компонентом как в развитии каждого человека, так и в функционировании 

общества в целом. 

Основные компоненты системы профориентации школьников 

Система профориентации школьников – это организованная, управляемая 

деятельность различных государственных и общественных организаций, 

предприятий учреждений и школы, а также семьи, направленная на 

совершенствование процесса профессионального и социального 

самоопределения школьников в интересах личности и общества.  

В профориентации, являющейся комплексной проблемой, выделяют 

экономический, социальный, психологический, медико-физиологический 

аспекты. 

Экономический аспект профориентации направлен на изучение 

демографической структуры трудовых ресурсов рынка труда, условий, 

повышающих его производительность, причин брака, аварийности, ущерба 

производству в результате низкого интереса, отсутствия мотивации, 

профессиональной непригодности работников. 



Социальный аспект профориентации связан с выявлением общественного 

мнения, касающегося популярности, привлекательности, престижа 

различных профессий в глазах молодежи и других возрастных категорий, 

удовлетворенностью (неудовлетворенностью) работой, выбранной 

профессией. 

Психологический аспект профориентации предполагает изучение 

психологических сторон профессиональной пригодности, выявление 

профессионально значимых свойств личности. Медико-физиологический 

аспект профориентации связан с определением психофизиологических 

особенностей человека, состояния его здоровья, позволяющим выполнять 

определенную профессиональную деятельность. 

Педагогический аспект профориентации предполагает поиск решения 

воспитательных задач, путей и методов ее проведения. 

Профориентация как целенаправленная деятельность по подготовке 

молодежи к выбору профессии основывается на идее концептуального 

характера – взаимосвязи диагностического и воспитательного подходов. Она 

исходит из следующих принципов: сознательности, соответствия, 

активности, развития и ставит задачи сформировать готовность к 

общественно-полезному труду и готовность к выбору профессии. В систему 

профориентации входят следующие основные компоненты: цель и задачи, 

основные направления, формы и методы профориентационной работы с 

учащимися. 

Общая цель системы профориентационной работы – подготовка 

учащихся к обоснованному зрелому выбору профессии, удовлетворяющему 

как личные интересы, так и общественные потребности и запросы рынка. 

Задачи: 

 оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе 

выбора профиля обучения и сферы будущей профессиональной 

деятельности; 

 получение диагностических данных о предпочтениях, склонностях и 

возможностях учащихся для осознанного определения профиля 

обучения; 

 обеспечение широкого диапазона вариативности профильного 

обучения за счет комплексных и нетрадиционных форм и методов, 

применяемых на уроках, курсах по выбору, факультативных занятиях и 

в системе воспитательной работы; 



 дополнительная поддержка групп школьников, у которых легко 

спрогнозировать сложности трудоустройства – учащихся 

коррекционных классов; 

 выработка гибкой системы взаимодействия старшей ступени школы с 

учреждениями дополнительного и профессионального образования, а 

также с предприятиями города, региона. 

При неизменной общей цели конкретная цель и задачи работы школы 

зависит от потребностей кадров в тех или иных профессиях, степени остроты 

этих потребностей, от возможностей и условий в нашем регионе и городе. 

Успешная реализация поставленных задач в значительной степени зависит и 

от качества работы по каждому из этих направлений.  

Структура профориентации может быть представлена в виде треугольника. 

Основание треугольника представляет собой учет индивидуально-

психологических особенностей человека, одна из сторон – знание требований 

профессии к человеку, вторая сторона – учет требований рынка профессий.  

В профессиональной ориентации выделяют основные направления: 

профессиональное просвещение (профинформация и профпропаганда), 

профессиография, профессиональная диагностика, профессиональная 

консультация, профессиональный отбор (подбор) и профессиональная 

адаптация. 

Профессиональное просвещение – научно организованное информирование 

о содержании трудовой деятельности, путях приобретения профессий, 

потребностях рынка труда, а также требованиях профессий к индивидуально-

психологическим особенностям личности. Профессиональное просвещение 

предоставляет информацию о социально-экономических и 

психофизиологических условиях правильного выбора профессии. 

Источником информации о профессиях являются СМИ и различная 

справочная литература: справочники с описанием профессий 

(специальностей), их особенностей, справочники для поступающих в 

различные учебные заведения, а также сведения о перспективных тенденциях 

занятости. Профпропаганда способствует формированию положительной 

мотивации к профессиям, в которых общество испытывает необходимость.  

Профессиография – одно из направлений профориентации. Это описание 

профессий (специальностей), включающее их требования к 

психофизиологическим качествам человека. Результатом профессиографии 

являются профессиограммы и психограммы. Профессиограмма – 

комплексное, систематизированное описание конкретной профессии (вида 

трудовой деятельности), ее характеристика, включающая сведения об 



условиях труда, правах и обязанностях работника, а также необходимых для 

овладения профессией личностных качествах, знаниях, умениях и навыках. 

Профессиограмма раскрывает самые существенные характеристики 

профессии и профессионально важные качества человека. 

Профдиагностика – неотъемлемый компонент в системе профориентации, 

который охватывает все ступени школьного обучения. Диагностическая 

работа выстраивается таким образом, чтобы максимально выявлять 

потребности, интересы и склонности каждого ребенка на каждом возрастном 

этапе. 

Изучение индивидуальных психологических особенностей может 

осуществляться различными способами: от простого наблюдения за 

достижениями в освоении учебных дисциплин до использования различных 

анкет, опросников, традиционных и модифицированных методик по 

самоопределению учащихся. 

Это достаточно объемная работа, требующая привлечения не только 

администрации, психологов, социальных педагогов, но и учителей. 

 

Профконсультация – часть системы профессиональной ориентации, 

регулятор профессионального самоопределения личности. Это 

непосредственная помощь школьнику в выборе конкретной профессии на 

основе изучения личности, ее возможностей и сопоставления полученной 

информации с требованиями профессии, что обеспечивает максимальный 

учет объективных и субъективных условий профессионального выбора. 

Профконсультация стимулирует размышления школьника о перспективах 

своего личностного и профессионального самоопределения, предоставляя 

ему определенные ориентиры для оценки собственной готовности к 

реализации намеченных профессиональных планов. При ориентации 

личности ученика на массовые профессии (пригодные для многих людей) 

помощь консультируемому состоит в нахождении личностного смысла 

будущей деятельности. Профконсультация может быть подготовительной, 

завершающей и уточняющей. Профессиональный отбор представляет собой 

прогностическую процедуру отбора лиц, профессионально пригодных к 

определенному виду деятельности (профессии, специальности). 

Профессиональный отбор, связанный с идеей рационального использования 

индивидуальных различий людей, позволяет решить ряд социально-

экономических проблем: повышение производительности труда, экономия 

финансовых и материально-технических ресурсов, снижение травматизма и 

аварийности. В процессе профотбора предусматривается диагностика 

достаточно устойчивых психофизиологических функций психических 



процессов, свойств и состояний. Помимо врожденных, диагностируются и 

приобретенные в процессе жизнедеятельности социально-психологические 

качества – коммуникативность, склонность к лидерству, конформизм, 

направленность личности, в том числе и интерес как мотивационно-

обусловленное отношение к профессии. С профессиональным отбором 

связана проблема профессиональной пригодности. Профессиональная 

пригодность – соответствие данных личности требованиям выбираемой 

профессии. Профессиональная пригодность характеризует возможности 

человека по овладению какой-либо профессиональной деятельностью. Она 

определяется такими критериями, как успешность овладения профессией и 

степень удовлетворенности человека своим трудом.  

Профессиональная адаптация – активный процесс приспособления 

личности к производству, условиям рынка труда, особенностям конкретной 

деятельности, новому социальному окружению, трудовому или учебному 

коллективу. Адекватная самооценка личности своей профессиональной 

пригодности может рассматриваться как один из факторов ее успешной 

адаптации. Успешность адаптации является критерием правильного, 

обоснованного выбора профессии.  

Все перечисленные составляющие профориентации взаимосвязаны, 

находятся во взаимодействии и дополняют друг друга, образуя 

определенную структуру, в рамках которой строится профориентационная 

работа. 

Структура деятельности членов педагогического коллектива  

по реализации задач профориентации 

Решение задач профориентации осуществляется в различных видах 

деятельности учащихся (познавательной, общественно-полезной, 

коммуникативной, игровой). С этой целью ежегодно составляются школьные 

планы  работы по профориентации. 

Основные функции деятельности с позиции организаторов 

профориентации в школе. 

Заместитель директора по воспитательной работе, как координатор 

профориентационной работы в школы реализует следующие направления: 

 выработка стратегии взаимодействия субъектов, ответственных за 

педагогическую поддержку самоопределения школьников с целью 

согласования и координации их деятельности; 



 поддержание связей общеобразовательного учреждения с социальными 

партнерами, влияющими на самоопределение учащихся основной и 

старшей школы; 

 планирование работы педагогического коллектива по формированию 

готовности учащихся к профильному и профессиональному 

самоопределению в соответствии с концепцией и образовательной 

программой общеобразовательного учреждения; 

 осуществление анализа и коррекции деятельности педагогического 

коллектива по данному направлению (консультации учителей-

предметников, классных руководителей по организации системы 

учебно-воспитательной работы, направленной на самоопределение 

учащихся: профпросвещение, профконсультирование, 

профдиагностика определения индивидуальной образовательной 

траектории; 

 проведение педагогических советов, производственных совещаний по 

проблеме профильного и профессионального самоопределения 

старшеклассников; 

 создание ученических производственных бригад, организация летней 

трудовой практики; 

 организация системы повышения квалификации классных 

руководителей (кураторов), учителей-предметников, школьного 

психолога по проблеме самоопределения учащихся; 

 осуществление контролирующих функций работы классных 

руководителей (кураторов), учителей-предметников, школьного 

психолога по проблеме профильного и профессионального 

самоопределения учащихся; 

 организация занятий учащихся в сети допрофильной подготовки и 

профильного обучения; 

 курирование преподавания профориентационных курсов в ходе 

допрофильной подготовки («Твоё профессиональное будущее») и 

профильного обучения («Технология профессионального успеха»). 

Классный руководитель: опираясь на концепцию, образовательную 

программу и план воспитательной работы школы: 

 составляет для конкретного класса (группы) план педагогической 

поддержки самоопределения учащихся, включающий разнообразные 

формы, методы, средства, активизирующие познавательную, 

творческую активность школьников; 



 организует индивидуальные и групповые профориентационные 

беседы, диспуты, конференции; 

 ведет психолого-педагогические наблюдения склонностей учащихся 

(данные наблюдений, анкет, тестов фиксируются в индивидуальной 

карте ученика); 

 помогает обучающемуся проектировать индивидуальную 

образовательную траекторию, моделировать варианты профильного 

обучения и профессионального становления, осуществлять анализ 

собственных достижений; 

 организует посещение учащимися дней открытых дверей в средних 

профессиональных учебных заведениях; 

 организует тематические и комплексные экскурсии учащихся на 

предприятия; 

 оказывает помощь школьному психологу в проведении анкетирования, 

учащихся и их родителей по проблеме самоопределения; 

 проводит родительские собрания по проблеме формирования 

готовности учащихся к профильному и профессиональному 

самоопределению; 

 организует встречи учащихся с выпускниками школы – студентами 

средних профессиональных учебных заведений. 

Учителя-предметники: 

 способствуют развитию познавательного интереса, творческой 

направленности личности школьников, используя разнообразные 

методы и средства: элементы проектной деятельности, деловые игры, 

семинары, круглые столы, предметные недели, факультативы, 

конкурсы стенных газет, домашние сочинения и т.д.: 

 обеспечивают профориентационную направленность уроков, 

формируют у учащихся общетрудовые, профессионально важные 

навыки; 

 способствуют формированию у школьников адекватной самооценки; 

 проводят наблюдения по выявлению склонностей и способностей 

учащихся; 

 адаптируют учебные программы в зависимости от психофизических 

особенностей учащихся. 

Библиотекарь: 



 регулярно подбирает литературу для учителей и учащихся в помощь 

выбору профессии (по годам обучения) и профориентационной работе; 

 изучает читательские интересы учащихся и рекомендует им 

литературу, помогающую в выборе профессии; организовывает 

выставки книг о профессиях и читательские диспуты-конференции на 

темы выбора профессии; 

 обобщает и систематизирует методические материалы, справочные 

данные о потребностях региона в кадрах и другие вспомогательные 

материалы (фотографии, вырезки, схемы, проспекты, программы, 

описания профессий); 

 регулярно устраивает выставки литературы о профессиях по сферам и 

отраслям (машиностроение, транспорт, строительство, в мире 

искусства и т.д.). 

Социальный педагог: 

 способствует формированию у школьников группы риска адекватной 

самооценки, поскольку, как правило, у таких детей она занижена; 

 оказывает педагогическую поддержку детям группы риска в процессе 

их профессионального и жизненного самоопределения; 

 осуществляет консультации учащихся по социальным вопросам; 

 оказывает помощь классному руководителю в анализе и оценке 

социальных факторов, затрудняющих процесс самоопределения 

школьника. 

Школьный психолог: 

 изучает профессиональный интерес и склонностей учащихся; 

 осуществляет мониторинг готовности учащегося к профильному и 

профессиональному самоопределению через анкетирование учащихся 

и их родителей; 

 проведение тренинговых занятий по профориентации учащихся; 

 проводит беседы, психологическое просвещение для родителей и 

педагогов на тему выбора; 

 осуществляет психологические консультации с учётом возрастных 

особенностей учащихся; 

 способствует формированию у школьников адекватной самооценки; 

 приглашает родителей учащихся для выступлений перед учениками о 

своей профессии, привлекает их для работы руководителями кружков; 



 оказывает помощь классному руководителю в анализе и оценке 

интересов и склонностей учащихся. 

 

Медицинский работник: 

 способствует формированию у школьников установки на здоровый 

образ жизни, используя разнообразные формы, методы, средства; 

 проводит с учащимися беседы о взаимосвязи успешности 

профессиональной карьеры и здоровья человека; 

 организует консультации по проблеме влияния состояния здоровья на 

профессиональную карьеру; 

 оказывает помощь классному руководителю, школьному психологу и 

социальному педагогу в анализе деятельности учащихся. 

Этапы и содержание профориентационной работы в школе 

Для усиления профориентационной работы, которая является неотъемлемым 

компонентом допрофильной подготовки и профильного обучения в школе 

ведется целенаправленная работа по конструированию целостной системы 

профориентации с учетом возрастных и индивидуально-типологических 

особенностей школьников, уровня готовности мотивации к совершению 

сознательного профессионального выбора. Педагогический коллектив 

постоянно ищет и находит такие пути развития, при которых нормой 

становится творческое самоопределение школьников, реализация 

исследовательских программ, проектов, в которые включаются учителя, 

учащиеся, родители, представители общественности.   

Начальной точкой профориентации является дошкольная группа. Через мир 

ролевой игры ребёнок обогащает представления о труде людей, разнообразии 

человеческих профессий, формируется его уважение и чувство 

признательности к людям труда, стимулируется желание детей самим в 

будущем получить интересную и важную профессию, заняться 

созидательным трудом на благо людей своей Родины. Детская игра, в 

которой ребенок «примеряет на себя» разные профессиональные роли, 

помогает воспитателю лучше познать детей, узнать их склонности и 

интересы, нереализованные желания, жизненные позиции, отношения с 

окружающими. 

Основные ступени и этапы управления  системой профориентации в 

школе 



I ступень общего среднего образования 

1.Начальная школа (1-4классы). 

С помощью профориентационной деятельности (ролевые, дидактические 

игры, беседы, конкурсы, общественно полезный труд, экскурсии на 

предприятия, где работают родители, семейные праздники и др.) 

формируется представление о мире профессий, добросовестное отношение к 

труду, понимание его роли в жизни человека и общества, дается установка на 

выбор профессии, развивается интерес к будущей профессии. 

II ступень общего среднего образования 

1. Основная школа (5-7 классы). 

Формируется осознание учащимися своих интересов, способностей, 

общественных ценностей, связанных с выбором профессии и своего места в 

обществе. При этом будущая профессиональная деятельность выступает как 

способ создания определенного образа жизни, как путь реализации своих 

возможностей. 

2. Основная школа (8-9 классы). 

Формируется представление о профессиональных навыках, перспективах 

профессионального роста и мастерства, правилах выбора профессии, умение 

адекватно оценить свои личностные возможности в соответствии с 

требованиями избираемой профессии. 

Основное внимание уделяется консультационной помощи в выборе 

профессии, определяется стратегия действий по освоению запасного 

варианта. 

Критерии и показатели эффективности профориентационной работы в 

школе 

В управлении профориентационной работой к наиболее важным относятся 

вопросы определения критериев и показателей эффективности 

профориентации. Сейчас эффективность профориентационной работы 

школы нередко определяется по тому, сколько учащихся (в процентах) 

выбрали профессии, на которые их ориентировали, но если это сделать 

главной целью и самоцелью профориентации, притом без серьезной 

диагностической и воспитательной работы с учащимися, то вся работа 

приобретает своеобразный уклон, мешающий в первую очередь самой 

профориентации, подрывающий доверие к ней со стороны учащихся и их 

родителей. Достижение поставленной цели возможно и оправдано только 

при активной целенаправленной работе со школьниками, при выявлении их 

реальных интересов и способностей, формировании убежденности в 



правильном выборе профессии, отвечающего как их личным склонностям и 

возможностям, так и потребностям города, в котором они живут, общества в 

целом. 

Вот почему с педагогической точки зрения эффективность выбора профессии 

означает меру соответствия индивидуального выбора профессии 

рекомендациям педагога. При этом предполагается, что педагогические 

рекомендации основаны на учете как личных, так и общественных 

потребностей. Соответственно, чем больше число учащихся избирают 

рекомендованные им профессии, тем выше действенность 

профориентационной работы педагогов, школы. 

К основным результативным критериям и показателям эффективности 

профориентационной работы, прежде всего, относятся: 

1. Достаточная информация о профессии и путях ее получения. Без 

ясного представления о содержании и условиях труда в избираемой 

профессии школьник не сможет сделать обоснованного ее выбора. 

Показателем достаточности информации в данном случае является ясное 

представление им требований профессии к человеку, конкретного места ее 

получения, потребностей общества в данных специалистах. 

2. Потребность в обоснованном выборе профессии. Показатели 

сформированности потребности в обоснованном профессиональном выборе 

профессии – это самостоятельно проявляемая школьником активность по 

получению необходимой информации о той или иной профессии, желание 

(не обязательно реализуемое, но проявляемое) пробы своих сил в конкретных 

областях деятельности, самостоятельное составление своего 

профессионального плана. 

3. Уверенность школьника в социальной значимости труда, т.е. 

сформированное отношение к нему как к жизненной ценности. По данным 

исследований жизненных ценностей учащихся VIII-IX классов, отношение к 

труду как к жизненной ценности прямо соотносится у них с потребностью в 

обоснованном выборе профессии. 

4. Степень самопознания школьника. От того, насколько глубоко он 

сможет изучить свои профессионально важные качества, во многом будет 

зависеть обоснованность его выбора. При этом следует учитывать, что 

только квалифицированный специалист может дать школьнику достаточно 

полную и адекватную информацию о его профессионально важных 

качествах. 

5. Наличие у учащегося обоснованного профессионального плана. 

Обоснованность профессионального выбора справедливо считается одним из 

основных критериев эффективности профориентационной работы. 



Показателем обоснованности является умение соотносить требования 

профессии к человеку со знаниями своих индивидуальных особенностей, те 

из них, которые непосредственно влияют на успех в профессиональной 

деятельности, т. е. профессионально важные качества.  

В качестве процессуальных критериев эффективности 

профориентационной работы выделяются следующие: 

 индивидуальный характер любого профориентационного воздействия 

(учет индивидуальных особенностей школьника, характера семейных 

взаимоотношений, опыта трудовых действий, развития 

профессионально важных качеств); 

 направленность профориентационных воздействий, прежде всего 

на разностороннее развитие личности (предоставление свободы в 

выборе профессии, создание возможности для пробы сил в различных 

областях профессиональной деятельности, пробуждение активности в 

самостоятельном выборе сферы профессиональной деятельности и 

определении профессионального плана). 

Учащиеся должны знать: 

 уровень развития своих профессионально важных качеств; сферы 

трудовой деятельности; правила выбора профессии; карьеры; 

 значение правильного самоопределения для личности и общества; 

возможности человека в развитии различных профессионально 

важных качеств. 

Учащиеся должны уметь: 

 осуществлять самоанализ развития своей личности; 

 проводить профессиографический анализ профессий и 

соотносить   

     требования профессий к человеку с его личными достижениями. 

Контроль знаний и умений. 

 Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется по 

      результатам выполнения учащимися практических заданий. 

 Итоговый контроль реализуется в форме защиты итоговых проек-

тов. 

 

 

 



ПЛАН ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ  
 

 

№п/п 

 

Содержание деятельности 

 

Сроки 

 

Ответственный 

 

Организационная работа в школе 

 

1. 

 

Оформление в кабинетах уголков по 

профориентации. 

 

сентябрь 

 

учителя 

 

2. 

 

Проведение анализа результатов по 

профориентации за прошлый 

год(вопросы трудоустройства и 

поступления в ПУ) 

 

сентябрь 

 

Зам.директора по УВР 

 

3. 

 

Составление и утверждение плана 

профориентационное работы на 

2015-2016 учебный год. 

 

Август- 

сентябрь 

 

Зам.директора по УВР 

 

4. 

 

Пополнение библиотечного фонда 

литературой по профориентации и 

трудовому обучению 

 

В течении года 

 

Библиотекарь  

 

5. 

 

Работа кружков на базе школьных 

мастерских, кружков декоративно-

прикладного творчества, 

технических, художественных. 

 

В течение года 

 

Зам.директора по УВР 

 

6. 

 

Вовлечение уч-ся в общественно-

полезную деятельность в 

соответствии с познавательными и 

профессиональными интересами. 

 

В течение года 

 

Зам.директора по УВР, 

классные руководители. 

 

^ Работа с педагогическими кадрами 

 

1. 

 

Разработать рекомендации классным 

руководителям по планированию 

профориентационное работы с 

учащимися различных возрастных 

групп. 

 

Август-

сентябрь 

 

Зам.директора по УВР, 

педагог-психолог  

 

2. 

 

На ШМО классных руководителей 

 

Февраль-март 

 

Руководитель ШМО 



рассмотреть вопрос методики 

профориентационное работы, обмен 

опыта по проведению классных 

часов и внеклассных мероприятий по 

профориентации. 

классных руководителей, 

Зам.директора по УВР, 

кл.рук. 

 

3. 

 

Организация для педагогов 

профконсультации по изучению 

личности школьника 

 

«Исследование готовности учащихся 

к выбору профессии» 

 

«Изучение личностных 

особенностей и способностей 

учащихся» 

 

«Изучение склонностей и 

интересов» 

 

В течении года 

 

психолог 

 

4. 

 

Подготовка рекомендаций кл. 

руководителям по учету 

профессиональной направленности 

уч-ся в педагогическом процессе. 

 

октябрь 

 

психолог 

 

5. 

 

Организовать помощь в разработке 

кл.часов 

 

 

 

Зам.директора по УВР 

 

6. 

 

Скоординировать деятельность 

учителей, психолога, соц.педагога, 

медика и других специалистов, 

решающих задачи 

профориентационное работы уч-ся. 

 

 

 

Зам.директора по УВР 

 

^ Работа с родителями. 

 

1. 

 

Проводить индивидуальные 

консультации с родителями по 

вопросу выбора профессий 

учащимися. 

 

В течение года 

 

Кл. руководитель, психолог. 

 

2. 

 

Организовать встречи уч-ся и их 

родителей с представителями разных 

профессий. 

 

апрель 

 

Кл. руководитель. 

    



3. Привлекать родителей к участию в 

проведении экскурсий уч-ся на 

предприятия  района. 

В течение года Кл. руководитель. 

 

4. 

 

Подготовка рекомендаций 

родителям по возникшим проблемам 

профориентации. 

 

апрель 

 

Кл. руководитель, психолог 

 

Работа с учащимися 

 

1. 

 

Проведение экскурсий на 

предприятия  района и ПУ 38, 

Технологический техникум р.п. 

Павловка. 

 

 

 

Кл. руков., зам по УВР, 

социальный педагог 

 

2. 

 

Организация тестирования и 

анкетирования уч-ся с целью 

выявления прфнаправленности. 

 

Ноябрь, январь, 

февраль, май. 

 

психолог 

 

3. 

 

Проведение классных часов по 

профориентации. 

 

В течении года 

 

Кл. руководитель 

 

4. 

 

Организация предметной недели по 

трудовому обучению. 

 

апрель 

 

Руководитель ШМО 

трудового обучения 

 

5. 

 

Организация и проведения 

Праздника труда. 

 

апрель 

 

зам по УВР 

 

6. 

 

Организация и проведение встреч с 

представителями разных профессий. 

 

В течении года 

 

Кл. руководители. 

 

7. 

 

Организация экскурсий и встреч со 

специалистами «Центра занятости» и 

биржи труда. 

 

В течении года 

 

соц.педагоги  

 

8. 

 

Встреча с мастерами ПУ 

 

апрель 

 

администрация 

 

9. 

 

Участие в Дне открытых дверей. 

 

май 

 

Зам.по УВР 

 

10. 

 

Знакомство с профессиями на уроках 

чтения, труда, СБО 

 

В течение года 

 

Учителя предметники. 



 

11. 

 

Организация экскурсий на 

предприятия района. 

 

В течение года. 

 

Кл. руководители и учителя 

предметники. 

 

12. 

Анкетирование «Твоя будущая 

профессия» 

Октябрь, март  Соц. педагоги  

 

13. 

 

Вовлечение учащихся в работу 

кружков школы и города. 

 

В течение года 

 

Кл. руководители 

 

14. 

 

Участие в школьных, районных, 

областных выставках технического, 

декоративно-прикладных выставках. 

 

В течение года 

 

Кл. руководители, учителя 

трудового обучения 

 

15. 

 

Проведение диагностики по 

выявлению интересов учащихся 

 

февраль 

 

психолог 

 

16. 

 

Организация факультативных 

занятий учащихся 

 

В течение года 

 

Кл.руководители. 

 

17. 

 

Изучение читательских интересов 

школьников, обсуждение книг, 

имеющих профориентационное 

значение. 

 

В течении года 

 

Библиотекарь. 

 

18. 

 

Организация и проведение 

субботников на  школьном дворе. 

 

Сентябрь, 

октябрь, 

апрель, май. 

 

завхоз и классные 

руководители, воспитатели  

 

19. 

Презентации профессиональных 

образовательных учреждений  

Апрель  Соц. педагоги  

 

20. 

 

Организация дежурства по столовой 

учащимися старших классов 

 

В течение года 

 

Кл.руководители. 

 

21. 

 

Выращивание рассады цветов для 

оформления клумб в школьном 

дворе. 

 

Март, апрель, 

май 

 

Кл. руководители 

 

 

 

 



Тематическое планирование социального педагога по  курсу «Моё 

профессиональное будущее» в 6 классе 

30 часов - в год, 1 час в неделю 

 

№ Тема занятия Количество 

часов 

1 Диагностическое. Вводное. Правила работы в группе. 1 

2 Классификация профессий Климова 1 

3 Эмоциональное отношение к выбору профессии 1 

4 Темперамент и выбор профессии 1 

5 Умение учитывать сильные и слабые стороны своих 

способностей при выборе профессии 

1 

6 Склонность и профессиональная направленность 1 

7 Профессиональный тип личности 1 

8 Деловая игра «Кадровый вопрос» 1 

9 Как достичь успеха в профессии 1 

10 Поддержка друзей 1 

11 Профессии моей семьи 1 

12 Что я знаю о себе? 1 

13 На пороге взрослой жизни 1 

14 Развитие умений по принятию решений 1 

15 Профессиональная зрелость 1 

16 Что я знаю о себе. Темперамент. Свойства нервной 

системы. 

1 

17 Темперамент и профессии 1 

18 Что такое характер? 1 

19 Эмоциональное состояние и приемы саморегуляции 1 

20 Склонность и интересы в выборе профессии 1 

21 Что я знаю о мире профессий. Классификация 

профессий Климова 

1 

22 Что я знаю о мире профессий 1 

23 Ошибки в выборе профессий 1 

24 Составление личного профессионального плана 1 

25 Навыки самопрезентации. 1 

26 Игровые пробы 1 

27 Что? Где? Когда? 1 

28 Знакомство с профессиограммой 1 

29 Я учусь принимать решение 1 

30 Профориентационная игра «Угадай профессию» 1 

 

 

 



Тематическое планирование социального педагога по  курсу «Моё 

профессиональное будущее» в 8 классе 

30 часов - в год, 1 час в неделю 

 

№ Тема занятия Количество 

часов 

1 Диагностическое. Вводное. Правила работы в группе. 1 

2 Счастье – когда тебя понимают 1 

3 Что я знаю о себе. Темперамент. Свойства нервной 

системы. 

1 

4 Темперамент и профессии 1 

5 Что такое характер? 1 

6 Эмоциональное состояние и приемы саморегуляции 1 

7 Особенности мышления 1 

8 Память и внимание 1 

9 Склонность и интересы в выборе профессии 1 

10 Что я знаю о мире профессий. Классификация 

профессий Климова 

1 

11 Что я знаю о себе? 1 

12 Ошибки в выборе профессий 1 

13 Составление личного профессионального плана 1 

14 Навыки самопрезентации. Заключительное занятие 1 

15 Здоровье и карьера 1 

16 Профориентационная игра «Спящий город» 1 

17 Современный рынок труда. Профессии 21 века 1 

18 Устраиваемся на работу 1 

19 Сто дорог – одна твоя 1 

20 Легко ли быть молодым 1 

21 Как претворить мечты в реальность 1 

22 Рабочее место, его организация и содержание. Правила 

безопасности труда 

1 

23 Искусство самопрезентации: язык телодвижений 1 

24 Искусство самопрезентации: совершенствование 

вербальных возможностей 

1 

25 Искусство самопрезентации: взаимодействие с людьми 1 

26 Искусство самопрезентации: деловая этика 1 

27 Я учусь принимать решение 1 

28 Умение учитывать свои сильные и слабые стороны при 

выборе профессии 

1 

29 Тренинг «На пороге взрослой жизни» 1 

30 Профориентационная игра «Угадай профессию» 1 

31 Итоговое занятие. Знаю, помню, могу. 1 

 



Тематическое планирование социального педагога по  курсу «Моё 

профессиональное будущее» в 9классе 

30 часов - в год, 1 час в неделю 

 

№ Тема занятия Количество 

часов 

1 Диагностическое. Профессии в нашей жизни. 2 

2 Знакомство. Мои профессиональные интересы и 

склонности 

2 

3 Идеальная профессия 1 

4 Какой я? 2 

5 Профессионально – важные качества (ПВК). 

Самооценка ПВК. 

1 

6 Я и профессия 1 

7 Я учусь принимать решение 1 

8 Природные свойства нервной системы 1 

9 Кем хочу быть и почему? 1 

10 Успех в профессиональной деятельности человека 1 

11 Перспектива профессионального будущего 1 

12 Заключительное занятие.  Путешествие по стране 

профессии 

1 

13 Урок самопознания и откровенности 1 

14 Мой внутренний мир 1 

15 Я – личность 1 

16 Как ты относишься к людям и как люди должны 

относиться к тебе 

1 

17 В человеке все должно быть прекрасно 1 

18 Жизненные ценности 1 

19 Самореализация  1 

20 Личностный профиль 1 

21 Игровые пробы 1 

22 Что? Где? Когда? 1 

23 Моя жизнь 1 

24 Профессиональные и жизненные планы 1 

25 Профессии, специальности. Их классификации по 

отраслям, предметам, целям, средствам и условиям 

труда 

1 

26 Знакомство с профессиограммой 1 

27 Мотивы и ценностные ориентации в профессиональном 

самоопределении и выборе карьеры 

1 

28 Учебные заведения 1 

29 Итоговое занятие. Мы выбираем, нас выбирают. 1 

 



Работа с родителями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема занятий Форма проведения 

Система учебных заведений Беседа педагога -  психолога, 

социального педагога 

Индивидуальные консультации для 

родителей, дети которых идут в ПУ, 

техникум, колледж, лицеи 

Индивидуальные консультации 

педагога - психолога 

Медицинские противопоказания при 

выборе профессии 

Беседа врача 

 

Роль здоровья в выборе профессии Беседа педагога - психолога 

Типы учебных заведений Беседа педагога – психолога, 

социального педагога 

Результаты диагностики учащихся по 

выявлению интересов 

Рассказ 

Тема собрания Форма проведения 

Что вы делаете для воспитания детей, 

развития их интересов, склонностей 

    Круглый стол. 

 

Мир профессий, окружающих ваших детей     Информация о профессиях, с 

которыми будут знакомиться 

дети в школе. 



 

Литература  
 

1. Учебно-методический кабинет профессиональной ориентации: Книга 

для учителя” / Л.В. Ботякова, А.Е. Голомшток, С.С. Гриншпун и др. М.: 

Просвещение, 1986 г.; 

2.  Чистяков Н.Н., Буянова Г.А., Касаткина Н. Э. Профессиональная 

ориентация    в УПК”; М.: Педагогика, 1985г.   (Педагогический 

поиск:Опыт, проблемы,  находки);  

3.  “Школа и труд” / под ред. П.Г. Атутова, В.А. Кальнес.- М.: 

Педагогика,               1987 г.; 

4. Школа и выбор профессии” / под ред. В.А. Полякова, С.Н. Чистяковой, 

Г.Г. Агановой.-М.: Педагогика, 1987 г. (Библиотека учителя и 

воспитателя); 

5. Festival.1september.ru; 

6. http://www.vashpsixolog.ru/; 

7. Профессиональная и трудовая ориентация детей с ограниченными 

возможностями. Методические рекомендации. - М., 2006.; 

8. Трошин О.В., Жулина Е.В., Кудрявцев В.А. Основы социальной 

реабилитации и профориентации. – М.: Издательство «ТЦ Сфера», 

2007.–384с. 

Трудовая и медицинская реабилитация детей и подростков с 

ограниченными возможностями / Под ред. Ю.А.Блинкова, 

С.А.Игнатьева, Н.К.Горшунова. - М., 2002. – 304с.; 

9.  «Проблема выбора», разработанная Е. Казаровой и опубликованная в 

журнале «Школьный психолог» №2, 2007г. 

10.  Шваб Елена Дмитриевна «Я в мире профессий» для предпрофильной 

подготовки  воспитанников 5- 9  классов», 2006. 

 

 

 

Средства обучения 

 

1. ИКТ 

2. СМИ 

3. Бланки опросников 

4. Информационные буклеты 

5. Презентации «В мире профессий» 

 

 

 

 

 

 

http://festival.1september.ru/
http://www.vashpsixolog.ru/


Календарный план работы педагога-психолога  по выявлению профессиональных 

интересов, склонностей и способностей  

 

Сроки 

реализац

ии 

Этапы 
Взаимодейств

ие 

 6 класс 8 класс 9 класс  

 1. Подготовительный этап  

Сентябрь  Подготовка материалов. 

 Собеседование с классными руководителями. 

 Составление плана работы 

 

Классный 

руководитель,  

Зам. дир. по 

УВ.Р. психолог 

 2. Информационный этап  

 

  Октябрь 
 Информирование 

учеников по 

проблемам 

досугового 

самоопределения. 

 Информирование о 

профильных 

классах данной 

школы и других 

школ города. 

 Информирование 

родителей о 

возможных 

вариантах выбора. 

  Информирование 

учеников о 

возможных 

вариантах выбора 

образовательного 

маршрута. 

 Информирование 

учеников о 

возможных 

вариантах выбора 

образовательного 

маршрута и 

профессиональног

о 

самоопределения. 

 Представление в 

доступной форме 

профессиограмм 

наиболее 

популярных среди 

учащихся 

профессий. 

 

Классный 

руководитель 

 

Психолог 

 3. Диагностический этап  

 

 Ноябрь - 

        

Декабрь 

 Диагностика 

интересов, 

потребностей и 

склонностей: 

- карта интересов; 

- диагностика 

включенности и 

эмоционального 

благополучия на 

уроках. 

 Диагностика 

возможностей: 

- анализ результатов 

успеваемости; 

- анализ результатов 

досуговой 

деятельности; 

- проведение 

экспресс-

диагностики 

(определение типа 

 Изучение 

интересов, 

потребностей и 

склонностей: 

  - карта интересов; 

  - диагностика 

свойств  личности. 

 Диагностика 

возможностей: 

- анализ результатов 

успеваемости; 

- анализ результатов 

досуговой 

деятельности; 

- проведение 

экспресс-

диагностики 

(определение типа 

интеллекта). 

 Изучение 

интересов, 

потребностей и 

склонностей: 

  - карта интересов; 

  - диагностика 

свойств  личности. 

  - анкета 

“Ориентация” 

  - опросник Дж. 

Голланда; 

 Диагностика 

возможностей: 

- анализ результатов 

успеваемости; 

- анализ результатов 

досуговой 

деятельности; 

- проведение 

экспресс-

диагностики 

Психолог, 

учащиеся, 

родители 

 



мышления). 

 Анкетирование 

родителей: 

- анкета “Мнение”. 

(определение типа 

интеллекта). 

- анкета “Стили 

познания”. 

                                      4. Аналитический этап  

 

 Декабрь - 

       

Январь 

 Анализ 

результатов 

диагностики 

интересов и 

возможностей 

каждого 

учащегося. 

 Анализ мнения 

родителей, 

классного 

руководителя и 

учителей. 

 Подведение 

итогов 

диагностической 

работы, 

подготовка 

рекомендаций. 

 

 Обработка и анализ 

результатов 

диагностики. 

 Соотнесение 

интересов, 

склонностей и 

возможностей 

каждого учащегося. 

 Соотнесение 

свойств личности 

каждого учащегося 

с типами 

профессий. 

 Обработка и анализ 

результатов 

диагностики. 

 Соотнесение 

интересов, 

склонностей и 

возможностей 

каждого учащегося. 

 Соотнесение 

свойств личности 

каждого 

учащегося с 

типами 

профессий. 

Психолог 

 

Учащиеся 

совместно с 

психологом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5. Обобщающий этап  

 

 Февраль 

–            

Март 

 Индивидуальное 

консультирование 

учащихся по 

результатам 

диагностики и 

выбору 

образовательного 

маршрута. 

 Индивидуальное 

консультирование 

родителей по 

итогам работы. 

 Беседа с классным 

руководителем по 

результатам работы 

с классом 

 Определение 

основного и 

запасных вариантов 

с использованием 

алгоритма 

“сильные и слабые 

стороны выбора”. 

 Выработка 

конкретных шагов 

на ближайшее 

будущее по сбору 

информации для 

окончательного 

принятия решения 

по выбору профиля 

обучения. 

 Индивидуальное 

консультирование 

учащихся, 

родителей по 

проблемам выбора 

профиля обучения 

и 

профессионального 

самоопределения. 

 Проведение серии 

индивидуальных 

консультаций для 

учащихся. 

 Работа с 

учащимися по 

анализу основного 

и запасного 

вариантов выбора 

с использованием 

алгоритма “Мой 

выбор”. 

 Индивидуальное 

консультирование 

родителей по 

проблемам 

выбора 

образовательного 

маршрута и 

профессиональног

о 

самоопределения. 

Психолог,  

администрация

, 

классные 

руководители. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6. Заключительный этап  

 

Апрель - 

           

Май 

 Работа по схеме 

 “МОГУ + ХОЧУ + 

НАДО + Варианты 

выбора” 

 Составление 

списков класса с 

указанием 

основного и 

запасного 

вариантов 

образовательного 

маршрута после 

окончания 9 

класса. 

 Беседа с классным 

руководителем по 

результатам 

работы по 

оформлению 

портфолио. 

 “Круглый стол” по 

итогам работы с 

участием 

психолога, 

классных 

руководителей, 

администрации. 

 Составление 

списков класса с 

указанием 

основного и 

запасного 

вариантов выбора 

образовательного 

маршрута и 

профессиональног

о 

самоопределения. 

 Беседа с классным 

руководителем по 

результатам 

работы по 

оформлению 

портфолио. 

 “Круглый стол” по 

итогам работы с 

участием 

психолога, 

классных 

руководителей, 

администрации. 

Классный 

руководитель,  

администрация 

психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анкета для старшеклассников 

  

1. Выбрали ли Вы уже для себя профессию? 

Да                              нет                                 думаю 

(если да, то какую_______________________________________) 

  

  

1. Назовите, пожалуйста, 10 наиболее привлекательных для Вас 

профессий (расположите их по степени привлекательности): 

1.________________________ 6.______________________ 

2.________________________ 7.______________________ 

3.________________________ 8.______________________ 

4.________________________ 9.______________________ 

5.________________________10.______________________ 



Приложение .2. 

Словарик старшеклассника  

Профориентация школьников - Полезная информация для школьников 

Интересы – побуждения познавательного характера.  

Профессия (лат. professio - официально указанное занятие, 

специальность, от profiteer - объявляю своим делом), род трудовой 

деятельности (занятий) человека, владеющего комплексом специальных 

теоретических знаний и практических навыков, приобретённых в 

результате специальной подготовки, опыта работы. Профессиональная 

деятельность обычно является основным источником дохода. 

Профессиональная пригодность – совокупность психических и 

психофизиологических особенностей человека, необходимых и 

достаточных для достижения общественно приемлемой эффективности 

в той или иной профессии. 

Склонность – побуждения заниматься какой-либо деятельностью с 

целью преобразования, изменения (связаны с интересами). 

Способности – индивидуально-психологические особенности личности, 

являющиеся условиями наиболее продуктивного осуществления 

деятельности (интеллектуальные, коммуникативные, организаторские и 

др.). 

Субкультура – это совокупность символов, норм, убеждений, 

ценностей, образцов поведения, отличающих то или иное сообщество 

или какую-либо социальную группу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение.3. 

Принципы индивидуальной работы с детьми по профориентации 

Профориентация школьников - Просвещение педагогов по вопросам 

профориентации 

 Установление и развитие деловых и межличностных контактов на 

уровне  «учитель - ученик – класс»; 

 Уважение самооценки личности ученика; 

 Вовлечение ученика во все виды деятельности для выявления его 

способностей и качеств характера; 

 Постоянное усложнение и повышение требовательности к ученику в 

ходе избранной деятельности; 

 Создание психологической почвы и стимулирование самовоспитания, 

которое является наиболее эффективным средством реализации 

программы воспитания. 

 

http://www.vashpsixolog.ru/areer-oriented-high-school/77-education-teachers/210-the-principles-of-individual-work-with-children-on-career-guidance

