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Актуальность данной программы заключается в том, что у девятиклассников и одинадцатиклассников нашей школы, как 
правило, профессиональные намерения, как показывает практика сформированы плохо, у выпускников нет 
определенной цели. 

Профориентационная работа– это система работы образовательного учреждения, обеспечивающая учащимся основной 
школы ответственный выбор предварительного самоопределения в отношении будущей профилирующей деятельности.. 

Содержание профориентационной программы представлено такими направлениями деятельности педагога-психолога 
как диагностическая, просветительская работа. Для реализации данной программы в основе лежит выполнение 
диагностик, которые помогают учащимся выбрать определенное направление в будущей профессии. На многих занятиях 
предусматривается практическая деятельность, включающая в себя участие в профориентационных и ролевых играх, 
выполнение упражнений. Предполагается также использование таких активных методов обучения, как эвристическая 
беседа. 

В процессе обучения используется различный дидактический материал: презентации по темам, схемы, видеоматериалы. 
Материал программы распределен во времени с учетом его достаточности для качественного изучения основных 
положений и получения запланированных результатов. 

 
Пояснительная записка 
В современном мире экономические и социальные изменения, происходящие в государстве и социуме, предъявляют 
повышенные требования к мобильности и адаптивности поведения человека, его личной ответственности за свою 
профессиональную карьеру, что делает весьма актуальными проблемы профессиональной ориентации.  



Существенным тормозом развития профориентации является то, что она, как правило, рассчитана на некоторого 
усредненного ученика; отсутствует индивидуальный, дифференцированный подход к личности выбирающего 
профессию. 

Практическая актуальность программы заключается в том, чтобы в нашем образовательном учреждении 
профессиональной ориентации уделялось еще больше внимания, потому что недостаток внимания может 
препятствовать профессиональному самоопределению старшеклассников и привести к ошибкам в выборе профессии. 
Ошибки же в свою очередь наносят вред здоровью и психологическому состоянию молодых людей, а также обществу и 
государству в целом. Ведь если содержание профессии не отвечает возможностям человека, то и его 
производительность труда будет значительно ниже. Неудовлетворенность избранной специальностью приводит к тому, 
что многие студенты, молодые рабочие, служащие вынуждены искать новые учебные заведения или новые места работы 
– возникает текучесть кадров, что также наносит большой ущерб государству, которое выделяет деньги на их 
бесплатное обучение. 

Таким образом, главное направление данной программы является методическое обеспечение работы педагога-психолога 
по профориентации старшеклассников в условиях современных потребностей рынка труда, деятельности 
образовательных учреждений, способностей, наклонностей и интересов молодежи. 

 
Основной целью данной программы является формирование у учащихся готовности к осознанному социальному и 
профессиональному самоопределению.  
 
Задачи: 
• помочь учащимся раскрыть психологические особенности своей личности; 

• подготовить школьников к осознанному выбору профессии в старшей школе; 



• расширить знания учащихся о мире профессий, познакомив их с классификацией, типами и подтипами профессий, 
возможностями подготовки к ним, дать представление о профпригодности; 

• обучить учащихся выявлению соответствия требований выбранной профессии их способностям и возможностям; 

• сформировать у школьников качества творческой, активной и легко адаптирующейся личности, способной реализовать 
себя в будущей профессии в современных социально-экономических условиях; 

• обучить планированию профессиональной карьеры. 

 
 
Предполагаемые результаты реализации программы 
Учащиеся будут иметь представления: 

-о психологических особенностях своей личности; 

- об учреждениях профессионального образования различных уровней, оказываемых ими образовательных услугах, 
условиях поступления и особенностях обучения; 

- о «профессиях», «специальностях», «специализациях», «квалификациях», «характеристиках труда», «классификациях 
профессий», «целях труда», «орудиях труда», «формулах профессии», «типах профессии», «типах личности», «подтипах 
профессий», «профессионально важных качеств»; 

- о мире труда, основных группах профессий и тенденциях их развития; 

- о ситуации на рынке труда и тенденции её изменения. 



 
Учащиеся будут уметь: 
- анализировать мотивы своего профессионального выбора и причины принятия соответствующих решений; 

- анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и реализацией образовательной 
траектории; 

- анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного уровня образовательных 
программ и реализацией тех или иных видов деятельности 

 
 
 
Категория участников: Учащиеся 9-11 классов. 
 
 

 

 

 

 

 



План профориентационной работы школьника 2022-2023 учебный год 
 
 

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

  
Задачи: 
· сформировать положительное отношение к труду; 
· научить разбираться в содержании профессиональной деятельности; 
· 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) 
·выработать систему взаимодействия старшей ступени школы с учреждениям дополнительного и 

профессионального образования. 
Реализация плана предусматривает активное участие педагогов, родителей учащихся общеобразовательного 

учреждения, работодателей, сотрудников центра занятости населения и иных заинтересованных лиц в проведении 
профориентационных мероприятий, направленных на подготовку востребованных в регионе профессиональных кадров. 

Профессиональная ориентация в школе - это система учебно-воспитательной работы, направленной на усвоение 
учащимися необходимого объёма знаний о социально-экономических и психофизических характеристиках профессий. 
Для благополучия общества необходимо, чтобы каждый выпускник школы находил, возможно более   полное 
применение своим интересам, склонностям, не терял напрасно время, силы, средства в поисках своего места в системе 
общественного производства, на котором мог бы принести наибольшую пользу и получить глубокое удовлетворение от 
своего труда. 

В школе профориентационная работа проводится администрацией учреждения, классными руководителями, 
учителями-предметниками. 

План работы осуществляется поэтапно с учетом возрастных особенностей учащихся.   Направлениями в 
профориентационной работе в школе являются: 

·        профессиональная информация: включает в себя сведения о мире профессий, личностных и 
профессионально важных качествха 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. Важно, чтобы школьник пробовал себя в 
самых различных видах деятельности. 
·       профессиональная консультация: изучение личности учащегося, носит индивидуальный характер. 
Классный руководитель может использовать такие методы работы как наблюдение за деятельностью и 
развитием учащихся, изучение результатов их учебной и внеучебной деятельности, анкетирование, 
составление психолого-педагогических характеристик учащихся. 

  
Формы работы: 

·    профориентационные уроки; 
·    экскурсии; 
·    классный час по профориентации; 
·    встречи со специалистами; 
·     родительские собрания по профориентационной тематике и т.д. 

  
Формы взаимодействия с учащимися школы сцелью профориентации: 

·        участие в предметных олимпиадах; 
·        участие в конкурсах, проектах, мероприятиях, соревнованиях различной направленности; 
·        анкетирование и тестирование старшеклассников; 
·        профориентационные опросники; 
·         профориентационные игры. 

  



Мероприятия, ориентированные на профориентацию школьников: 
·        экскурсии на предприятия и в организации с целью ознакомления; 
·        посещение выставок-ярмарок учебных мест, организованных учебными заведениями 
(совместно с Центром занятости); 
·        посещение учреждений профессионального образования  в Дни открытых дверей; 
·        содействие временному трудоустройству обучающихся во время каникул; 
·         расположение   информационных   материалов  по профориентации на  школьном сайте. 

 
 
 

№
п
/
п 

Мероприятия Участники 
Сроки проведения 

Ответственный 

1. Организационно-информационная деятельность 
  

1. 
Оформление стендов, наглядных пособий, плакатов, 
методических материалов 

    
Сентябрь 

Администрация
школы 

2. Координирование работы педагогического коллектива   В течение года Администрация 
школы 

  
  

3. 

Разработка рекомендаций  классным руководителям по 
планированию профориентационной работы с 
обучающимися различных 
возрастных групп 

    
Август-

сентябрь 

 
Администрация
школы 

 
 



2. Информационно-консультационная деятельность с 
педагогическими                   работниками 

  
1. 

Оказание помощи в разработке, организации и проведении 
воспитательных мероприятий 

Классные 
руководители 

В течение 
года 

Администрация 
школы 

  
  
  
  
  
  

2. 

Организация консультаций по проблемам 
личности           обучающихся: 

•        «Изучение профессиональных намерений и планов 
обучающихся», 
•        «Исследование готовности обучающихся      к выбору 
профессии», 
•        «Изучение личностных особенностей и 
способностей обучающихся» 

  
  
  
  

Классные 
руководители,

учителя -
предметники 

  
  
  
  
  

В течение 
года 

  
  
  
  

Заместитель 
директора по ВР 

3. Профориентационные    мероприятия   с    обучающимися 
1.  Лекторий востребованных профессий «Навигатор 

востребованных профессий на Дальнем Востоке 2020-2026» 
Обучающиеся 

9 класс 
Сентябрь Зам. Директора по 

УВР 
 

  
2. 

 Профориентационная программа «Твой путь» Обучающиеся 

9-11  класс 

  
Сентябрь 

Зам. Директора  

 по ВР 



  
3. 

Соревнование между учителями и учащимися по 
профориентации 

  
Учителя, 

обучающиеся 
10-11 класса 

  
Октябрь 

  
учителя-

предметники 

  
4. 

Проведение компьютерной диагностики с целью 
изучения профессиональной направленности 

9 класс В течение 
года 

Замдиректора 
по  ВР 

  
5. 

Организация  и проведение классных часов по 
профориентации 

8-11 класс В течение 
года 

Классные 
руководители 

  
  
  
  
6. 

Вовлечение  обучающихся в общественно-полезную 
деятельность в соответствии с познавательными и 
профессиональными интересами: обеспечение  участия в 
проектно-исследовательской деятельности (конкурсах, 
выставках, фестивалях) 

  
  
  

9-11 класс 

  
  
  

В течение 
года 

  
  
  

Учителя-
предметники, 

классные 
руководители 



  
7. 

Организация и проведение занимательных викторин и бесед 
с использованием медиатеки 

  
9-11 класс 

  
В течение 
года 

  
Классные 

руководители 

8. Организация экскурсий в ЦЗ 
 

9 класс В течение 
года 

Классные 
руководители 

9 Обеспечение участия  обучающихся  в днях 
открытых  дверей учреждений среднего профессионального 
образования 

   

  
  

1
0
. 

Участие  во Всероссийском проекте по профориентации 
«Проектория». 

  
8-9 класс 

  
В течение года 

  
Администрация 
школы 

 
4. Профориентационная деятельность с родителями 

  
1. 

Проведение индивидуальных консультаций с родителями 
по  проблемам выбора профессии 

Родители 
обучающихся 

9 класса 

  
Октябрь 

Администрация 
школы, классные 

руководители 

  
  

2. 

Привлечение родителей к участию в проведении 
мероприятий классно-урочной  системы и системы 

Дополнительного образования 

Родители 
обучающихся 

 

  
  

В течение 
года 

  
 



  
  

3. 

Игра «Где логика?» между родителями и учащимися   
Родители 

обучающихся 
9 классов и 

учащиеся 9-х 
классов 

  
Декабрь 

Администрация 
школы, классные 

руководители, 
учителя- 

предметники 

 

 

 

 


