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Пояснительная записка 

 

Современная социально – экономическая ситуация в стране характеризуется 

разномасштабными преобразованиями во всех сферах жизни, что сопровождается 

активными процессами разрушения привычных взглядов, убеждений, установок, 

ценностных ориентаций и замещения их новыми. В профессиональной сфере это 

проявляется в том, что престижными в нашем обществе сегодня становятся профессии, 

отвечающие потребностям новых, нарождающихся форм экономики. В то же время такие 

традиционные профессии, как педагог, врач, военный, полицейский и другие, становятся 

малопривлекательными. Это приводит к текучести кадров в соответствующих областях 

деятельности. Следствием является недостаток высококвалифицированных специалистов 

в самых актуальных для общества сферах: здоровье, образование, социальная защита. 

Такая смена приоритетов в профессиональной сфере осложняет социально – 

профессиональную адаптацию молодежи. Выбирая профессию только по принципу ее 

престижности, «перспективности» и без учета собственных способностей, возможностей, 

молодой человек рискует оказаться в последующем профессионально неуспешным и 

невостребованным вследствие перенасыщения рынка труда такими специалистами, что в 

свою очередь провоцирует массу новых социальных и психологических проблем.   

Адекватный выбор профессии и устойчивая мотивация к избранной 

профессиональной деятельности способствуют успешной адаптации молодых 

специалистов в избранной профессии.  

Выбор профессионального пути во многом определяет судьбу человека. 

Удовлетворенность и неудовлетворенность жизнью приблизительно на 50% связана с 

любимой работой. В свое время каждому человеку перед тем, как начать работу, 

необходимо сделать свой профессиональный выбор. Особенно остро проблема 

профессионального самоопределения стоит перед старшеклассниками. На пороге 

окончания школы выпускник определяет жизненные и профессиональные ориентиры, тем 

самым закладывая фундамент для дальнейшего своего развития. Вследствие этого данный 

возрастной период имеет особую значимость в подготовке учащихся к выбору 

жизненного пути и будущей профессии. 

  Особенно актуальна эта проблема в отношении детей с ограниченными 

возможностями здоровья,  в частности детей с нарушением зрения. Современное 

общество основано на принципе индивидуального соперничества, когда побеждает 

сильнейший. Поэтому у выпускников школ с нарушением зрения гораздо меньше шансов 

достичь жизненного и профессионального успеха. 

Подростки с нарушением зрения недостаточно информированы о мире профессий, 

о рынке труда, о возможностях дальнейшего профессионального обучения. У них 

наблюдается низкий уровень активности, инициативности, мотивированности  

собственного выбора профессии и дальнейшего трудоустройства. 

Старшеклассникам сложно разобраться во множестве профессий, определить их 

востребованность на рынке труда, определить соответствие своих притязаний 

способностям и склонностям. В мире существует несколько десятков тысяч профессий 

Все они отличаются по цели труда, условиям труда, орудиям труда, предмету труда. 

Чтобы принять правильное решение, необходимо учесть множество факторов – свои 

желания, психологические и физиологические особенности и возможности, а также 



потребности общества. Отрицательные последствия неправильно выбранной профессии 

затрагивают как самого человека, так и все общество.  

Все вышеизложенное и определило необходимость разработки в школе программы 

по профориентации. 

Цель программы: формирование готовности к адекватному выбору профессии, и 

как следствие – повышение уровня адаптации в социуме и в профессиональной среде. 

 Задачи: 

• изучить индивидуальные особенности и предпочтения обучающихся для 

определения наиболее подходящей сферы трудовой  деятельности; 

• сформировать у обучающихся профессионально важные функции и качества 

личности; 

• расширять взаимодействие со структурами и организациями, занимающимися 

профессиональной ориентацией детей с ОВЗ, для обеспечения системного подхода к 

профориентационной работе;  

•  повышать компетентность педагогов школы в профориентационной работе. 

Срок реализации программы - 12 лет, рассчитан на весь период обучения ребёнка в 

школе. Решение задач программы профориентации осуществляется в различных видах 

деятельности обучающихся: познавательной, общественно-полезной, коммуникативной, 

игровой. 

Профориентация через учебно-воспитательную познавательную деятельность 

осуществляется в урочное и внеурочное время, начиная с первого года обучения.  

Основная задача на этом этапе: знакомство с миром профессий. Основными средствами 

являются воспитательные мероприятия, уроки. Воспитательные занятия   по 

профориентации проводятся во внеурочное время. В урочной деятельности в рамках 

национально-регионального компонента в занятия включаются задания 

профориентационной направленности. 

Деятельность по профориентации сопровождают педагог-психолог и социальный 

педагог школы. 

Участники программы: 

•  Обучающиеся КГБОУ «Красноярская школа №1»; 

• Администрация школы, социальный педагог, педагог-психолог, воспитатели, 

учителя, медицинские работники; 

• Социальные партнёры: учебные заведения г. Красноярска, Красноярский центр 

профессиональной ориентации и психологической поддержки населения, промышленные 

предприятия г. Красноярска, Красноярская краевая специальная библиотека – центр 

социокультурной реабилитации инвалидов по зрению.  

Механизм обеспечения программы 

Программа реализуется по следующим направлениям: 

1. Образовательное: 

-    внеурочная деятельность 

- включение в урочную деятельность упражнений, тем  и заданий по профориентации. 

2. Социально-психологическое: 

- профориентационная деятельность социального педагога 

- профориентационная деятельность педагога – психолога. 

3. Аналитическое. 



Организация и контроль реализации программы: 

• включение в реализацию программы всех участников образовательного процесса 

(классные воспитатели, педагоги-предметники, педагог-психолог, социальный педагог, 

зам. директора по УВР и ВР, родители обучающихся, специалисты организаций); 

•  анализ промежуточных и итоговых результатов профориентационной работы; 

• сбор катамнестических данных о дальнейшем профессиональном определении, 

трудоустройстве выпускников школы; 

Результаты программы: 

• положительное отношение обучающихся к трудовой деятельности; 

• профессиональное самоопределение обучающихся.  

• сформированность основных принципов построения профессиональной карьеры у 

выпускников. 

Эффективность программы определяется по катамнестическим данным. Основным 

критерием является получение профессии выпускниками школы и трудоустройство 

учащихся по выбранному профилю. 

 

Образовательное направление 

Задачи: 

• самоопределение профессиональной модели личности учащегося средствами 

воспитания и обучения;  

• формирование у учащихся позитивного и сознательного отношения в выборе 

профессии. 

Внеурочная деятельность. 

У учащихся формируется позитивное и сознательное отношение к выбору 

профессии. 

1 - 4 классы –  знакомство с миром профессий через  освоение курса «Планета 

профессий».  

5 – 8 классы -  формирование мотивации и положительного отношения к трудовой 

деятельности, выбору будущей профессии через развивающие игры, практическую и  

проектную деятельность в работе воспитателей. 

9 - 12 классы - развитие у учащихся сознательного отношения к выбору профессии 

через проектную деятельность, творческие отчёты, презентации в работе воспитателей, 

социального педагога и педагога психолога. 

«Планета профессий» (1 – 4 класс). 

Каждое занятие имеет тематическое наполнение, связанное с рассмотрением 

определённой профессии, поэтому дети имеют возможность расширить свои 

представления о мире профессий, а также в силу возрастных возможностей исследовать 

свои способности применительно к рассматриваемой профессии.  

По структуре занятия проводятся по следующей схеме:  

1. Разминка (задания, рассчитанные на проверку сообразительности, быстроты 

реакции, готовности памяти).  

2. Знакомство с профессией, которой посвящён урок (коллективное обсуждение): 

 что ты знаешь об этой профессии; 

 что должны уметь люди, занимающиеся этой профессией; 

 какие предметы, изучаемые в школе, помогут обрести эту профессию; 

 что нового ты узнал об этой профессии от родителей, знакомых, из книг и 

телепередач. 



3.  Выполнение развивающих упражнений в соответствии с рассматриваемой 

способностью и профессией. 

4.  Рефлексия. Самостоятельная оценка своих способностей (что получилось, что 

не получилось и почему).  

 Набор развивающих упражнений определяется особенностями той профессии, с 

которой дети знакомятся на данном занятии.  

1 класс 

№ Тема 

1. Азбука  профессий 

2. Профессии в школе 

3. Каких профессий не хватает в школе? 

4. Профессии  в моей семье 

5. Мама – домохозяйка 

6. Семейные династии 

7. Профессия «Воспитатель детского сада» 

8. Профессия «Архитектор» 

9. Представление и разбор проектов 

10. Коллективная разработка проекта дома (класс делится на три группы) 

11. Профессия «Следователь» 

12. Следствие ведут первоклассники! 

13. Профессия «Биолог» 

14. Изучение живой природы 

15. Угадай представителя флоры и фауны 

16. Профессия «Водитель автомобиля» 

17. Я -  водитель, а ты -  пешеход 

18. Ты – водитель, а я – пешеход 

19. Профессия «Бухгалтер» 

20. Бюджет семьи, мои карманные деньги 

21. Профессия «Мастер сельскохозяйственного производства (фермер)» 

22. Профессия «Мастер-цветовод» 

23. Профессия «Юрист» 

24.  Подведение итогов изучения курса. Викторина. 

2 класс 

№ Тема занятия 

1. Зачем человек трудится? 

2. Какие профессии ты знаешь? 

3. Мир интересных профессий 

4. Чем пахнут ремесла? 

5. Кем я хочу стать? 

6. Профессия – учитель 

7. Профессия – социальный педагог 

8. Профессия – логопед 

9. Профессия – психолог 

10. Профессия  - библиотекарь 

11. Профессия – продавец 

12. Профессия – парикмахер 



13. Профессия – повар 

14. Профессия – почтальон 

15. Профессия – врач 

16. Профессия – художник 

17. Организационное занятие. Предъявление заданий группам 

18. Представление мини-проектов на буквы А-Д 

19. Представление мини-проектов на буквы Е-К 

20. Представление мини-проектов на буквы Л-Р 

21. Представление мини-проектов на буквы С-Я 

22. Оформление результатов проекта 

23. Кем работают мои родители? 

24. Встреча с родителями 

25. Викторина «Что мы узнали?» 

26. Праздник «Все профессии важны, все профессии нужны!»  

3 класс 

№ Тема 

1. Такие разные профессии 

2. Мой труд дома 

3. «Я б в рабочие пошел»( рабочие профессии) 

4. Профессия – строитель 

5. Практика: как появляется дом? 

6. Профессия – официант. 

7. Практика: сервировка стола. 

8. Профессия – фитотерапевт. 

9. Практика: такие разные растения. 

10. «Профессии отважных»  

11. Профессия – пожарный 

12. Практика: противопожарная безопасность. 

13. Профессия – полицейский. 

14. 
Практика: рисунок «Работа полиции», обсуждение.  

Приглашение представителя данной профессии. 

15. Профессия – спасатель 

16. Практика: безопасное поведение дома и на улице. 

17. Профессия – военный 

18. Вся жизнь творчество (творческие профессии) 

19. Профессия – артист 

20. Практика: инсценировка сказки, сценки 

21. Профессия - дрессировщик 

22. Практика: доклад на тему «Мое домашнее животное» 

23. «Быть нужным людям»  

24.  Профессия - стоматолог 

25. Практика: проигрывание ситуаций посещения врача 

26. Праздник в городе мастеров. Профессии от «А» до «Я». 

27. Практика: конкурс «Лучший рисунок о труде 

28. Итоговое занятие. Викторина. 

 



4 класс 

№ Тема 

1. Какие профессии мы знаем 

2. 

Практическая работа: рисунок по представлению о человеке той или иной 

профессии. 

Методика «Мое любимое дело», «Мои желания» 

3. Из истории одной профессии 

4. Практика: оформление листовки ко дню учителя. 

5. Забытые профессии 

6. Профессия – глашатаи 

7. Профессия – тапер 

8. Профессия - шарманщик 

9. Самые престижные профессии 

10. Профессия - банкир 

11. Профессия – предприниматель 

12. Профессия – экономист 

13. Профессия - юрист 

14. «Я б в рабочие пошел» 

15. Профессия – швея 

16. Практика: как рубашка в поле выросла 

17. «Отважная профессия» 

18. Профессия – летчик, космонавт 

19. Что такое творчество, талант? «Талантливые» профессии.  

20. Профессия – композитор. 

21. Практика: великие композиторы 

22. Практика: сочинение «… - это призвание!» 

23. Исследование «Необычная творческая профессия» 

24. Самые редкие профессии 

25. Профессия - титестер 

26. Профессия - стеклодув 

27. Практика: «Моя профессия – профессия будущего» 

28. Мы – граждане России. Профессия - президент 

29 Итоговое занятие. Викторина. 

 

Включение в урочную деятельность тем, упражнений  и заданий по профориентации. 

С пятого класса ведется работа по формированию мотивации и положительного 

отношения к трудовой деятельности, выбору будущей профессии, самоопределению 

профессиональной модели личности учащегося средствами воспитания и обучения. 

Учащиеся знакомятся с профессиями по соответствующему профилю, востребованными 

на рынке труда в регионе. 

В поурочное планирование различных учебных предметов включаются темы и 

задания, содержание которых связано с миром профессий. Такие задания проводятся на 

этапе закрепления изученной темы. В старших классах учащиеся знакомятся с деловыми 

бумагами, требующимися при трудоустройстве, с организациями, занимающимися 

трудоустройством, изучают основные вопросы, возникающие в ходе собеседования с 

работодателями, учатся находить информацию о вакансиях рабочих мест и т.д. Это уроки 

русского языка, английского языка, обществознания, основы регионального развития, 

коррекционные занятия СБО и др. 

 



Название предмета,  

темы урока 

Класс  Количество часов 

Основы регионального развития. 

1. Социальная политика занятости. 

2. Особенности трудовых отношений в крае. 

3. Требования к современному работнику в крае. 

4. Виды профессий на территории края. 

5. Профессии, которые мы выбираем. 

12 13 

2 часа в неделю 

Английский язык. 

1. Профессии. 

2. Работа, которую я бы выбрал. 

 

2 

11 

 

3 

7 

Социально – бытовая ориентировка. 

1. Трудоустройство: Выбор профессии. 

Специальности. 

2. Временная и постоянная занятость. Охрана 

труда подростка. 

3. Трудоустройство: собеседование, договор, 

стаж. 

Социально – бытовая ориентировка. 

1. Трудоустройство: Профессии. 

2. Занятость населения. Безработица. 

3. Государственная служба занятости. 

4. Варианты поиска работы. Законы о труде.  

Социально – бытовая ориентировка. 

1.  Трудоустройство: Профессии, предприятия. 

2. Анкетирование. Собеседование. 

3. Телефонный разговор. Имидж молодого 

человека. 

Социально – бытовая ориентировка. 

1. Трудоустройство: Специальности. Выбор.      

2. Социальный пакет документов. Льготы. 

9 
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Социально-психологическое направление 

 

С 9 по 12 класс  к деятельности воспитателей, учителей-предметников. 

добавляются занятия  социального педагога. Это этап, направленный на развитие 

способностей к профессиональной адаптации в современных социально – экономических 

условиях. Формы работы:  занятия, индивидуальные и групповые консультации,  беседы, 

практическая деятельность. 

В 10 - 12 классе педагог-психолог проводит коррекционные занятия с целью 

формирования эмоционально-личностного и социального развития будущего выпускника 

школы. Средства для решения задач этой деятельности: социально-психологический 

тренинг, психологические игры, проектная деятельность и др.  

Задачи: 

 профессиональное самоопределение личности учащегося средствами 

психолого-педагогической коррекции; 

 развитие способностей у обучающихся к профессиональной адаптации в 

современных социально-экономических условиях. 

 

 



Профориентационная деятельность социального педагога. 

 Цель деятельности: формирование  представлений о будущей профессиональной 

деятельности и развитие способностей к профессиональной адаптации в современных 

социально – экономических условиях. 

Данное направление программы реализуется через курс занятий 

профессионального самоопределения старшеклассников «Выбор профессии». 

Курс «Выбор профессии» состоит из трех разделов. Каждый раздел включает в 

себя занятия теоретического и практического характера. Структура занятий такова, что 

учащиеся получают теоретические знания и практические навыки. Занятия проходят в 

виде лекций, дискуссий, семинаров, тренингов, ролевых игр, проектной деятельности,  что 

дает возможность ребятам принимать активное участие в обсуждении материала, 

высказывать свое мнение, отстаивать свою позицию. 

20 часов отведено на экскурсии в учебные заведения, на предприятия города, что 

очень важно для детей с нарушением зрения, так как для данной категории лиц 

характерны сложности ориентации на местности. Экскурсия дает возможность детям 

познакомиться , где расположена та или иная организация, на каком транспорте можно 

доехать и на сколько удобно она расположена от дома, что не мало важно для 

слабовидящих детей. На каждую экскурсию отведено по 2 часа. 

Первый раздел «Я и мир профессий». этот раздел дает общие сведения о 

профессиях. Также в него входят занятия, на которых старшеклассники знакомятся с 

понятиями: «склонности», «способности» и т.п. на практических занятиях учащиеся 

самостоятельно пробуют определить свои профессиональные склонности, мотивы при 

выборе профессии. На занятиях ребята узнают, какие ошибки встречаются при выборе 

профессии и как здоровье влияет на выбор профессии, какие требования предъявляет 

профессия к человеку. Также учащиеся тренируются в определении профессиональной 

личной перспективы и составлении профессионального личного плана. Раздел включает в 

себя посещение и занятия со специалистами Красноярского центра профессиональной 

ориентации и психологической поддержки населения. 

Второй раздел «Система подготовки к профессии в России и за рубежом». 

Учащиеся немного знакомятся с системой образовательных учреждений в России и за 

рубежом, подробно рассматривают пути получения профессии и знакомятся с 

организациями профессионального образования города Красноярска. Этот раздел 

включает в себя экскурсии, получение информации о специальностях, об условиях 

поступления и дальнейшего обучения профессии. 

Старшеклассники знакомятся с рынком труда и его требованиями. Практические 

занятия представляют собой посещение службы занятости, знакомство с её структурой и 

перечнем предоставляемых населению услуг.  

Третий раздел «Навыки эффективного поиска работы». Раздел включает в себя  

знакомство с путями и правилами поиска работы, приобретение навыков работы с 

информацией о трудоустройстве. Также ребята знакомятся с навыками самопрезентации, 

искусством делового письма. Учащиеся пробуют освоить роли работодателя и работника 

в ситуациях собеседования при приеме на работу, оформления трудовых отношений. В 

заключении учащимся предлагается немного познакомиться с Трудовым кодексом РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план курса «Выбор профессии» 

 
№ Наименование разделов,  

тем 

Всего 

часов 

Теоретические 

занятия  

Практические 

занятия  

Выездные 

экскурсии  

1 Я и мир профессий. 

Вводное занятие. 

Путеводитель в мире профессий. 

Склонности и интересы в выборе 

профессии. 

Мотивы в выборе профессии. 

Ошибки в выборе профессии. 

Здоровье и выбор профессии. 

Условия работы и требования 

профессии к человеку. 

Способности и профессиональная 

пригодность. 

Определение личной 

профессиональной перспективы 

(ЛПП). 

Личный профессиональный план. 

Перспективы профессионального 

роста. 

23 

1 

4 

4 

 

2 

2 

1 

1 

 

2 

 

2 

 

 

3 

1 

8 

 

2 

1 

 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

 

 

 

1 

12 

 

2 

1 

 

2 

1 

 

 

 

1 

 

2 

 

 

2 

1 

2 

 

 

2 

2 Система подготовки к профессии. 

Система образовательных 

учреждений в России и за 

рубежом. 

Пути получения профессии. 

Условия приема в организации 

профессионального образования. 

Организации профессионального 

образования г. Красноярска. 

Рынок труда. 

Служба занятости. 

28 

1 

 

 

1 

2 

 

16 

 

2 

6 

6 

1 

 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

4 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

18 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

4 

3 Навыки эффективного поиска 

работы. 

Пути и правила поиска работы. 

Поиск и работа с информацией. 

Навыки самопрезентации. 

Составление резюме. 

Искусство делового письма. 

Искусство телефонных 

переговоров. 

Собеседование при приеме на 

работу. 

Оформление трудовых 

отношений. 

Трудовой кодекс РФ. 

Заключительное занятие. 

24 

 

3 

2 

1 

3 

4 

2 

 

2 

 

2 

 

4 

1 

11 

 

1 

1 

 

1 

2 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

12 

 

2 

1 

1 

2 

2 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

Итого:  75 25 28 20 

 



Реализация данного курса подготовит старшеклассников с ОВЗ к обоснованному 

выбору профессии, а также, значительно поможет выпускникам школы успешно 

интегрироваться в общество. 

Профориентационная деятельность педагога – психолога. 

 Цель деятельности: формирование личного профессионального плана через 

самопознание. Развитие способности к рефлексивному и ответственному 

проектированию своего будущего.  

 Задачи: 

1. Сформировать активную позицию у подростков и старшеклассников в принятии 

решения, мотива выбора профиля обучения и положительного отношения к ситуации 

выбора. 

2. Активизировать процесс профессионального самоопределения, развивать 

компетентности  способствующие пониманию «смысла» профессиональной деятельности. 

3. Информировать подростков и старшеклассников с ОВЗ о мире профессий доступных с 

учетом индивидуальных психологических особенностей личности и познавательных 

способностей, способствующих формированию профессионально важных качеств. 

4. Развивать умения ставить цель, составлять программу действий для достижения цели, 

проводить анализ имеющихся вариантов выбора и корректировку первоначальных планов. 

5. Создать условия для личностного и профессионального самоопределения, через 

самопознание и рефлексию собственных интересов, способностей и профессиональных 

ограничений.  

  Данное направление программы реализуется через элективный курс «В поисках 

своего призвания», рассчитанный на группу учащихся 10 – 12 классов. 

Численность групп 5-6 человек. Общая продолжительность цикла 20 часов. Регулярность 

занятий 1 раз в неделю. Продолжительность одного занятия 60 минут. Возможно 

погружение по программе. Основными методами работы является процесс групповой 

профконсультации активных форм работы, справочно-информационные консультации, 

лекции, беседы, психодиагностические и игровые методы, просмотр видеоматериалов. 



Тематический план элективного курса «В поисках своего призвания» 

 

 

№ Наименование разделов 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 

В том 

числе 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

1 Введение в профессиоведение. 

Выбор профессии и его роль в жизни человека.  Культурно-исторический 

аспект профессиональной деятельности. Обзор перспективных профессий и 

рынок труда. Отраслевая экономика и профессиональная подготовка. Формы 

профессионального образования. 

Сущность четырехъярусной классификации профессий Е.А. Климова. Понятие 

о формуле выбора профессии. Профессиограммы. Профессиональная 

пригодность. Основные причины ошибок и затруднений при выборе 

профессии. Условия оптимального выбора профессии. 

5 2 3 

2 Склонности, способности интересы, их роль в выборе профессии. 

Исследование личностных особенностей. 

Свойства нервной системы и темперамент в выборе профессиональной 

деятельности. Типологические факторы Г. Айзенка и Д. Кейрси. Влияние 

акцентуаций характера (по Леонгарду - Шмишеку) на успешность  

профессиональной деятельности. Интересы и склонности в профессиональной 

деятельности. Коммуникативные и организаторские способности. 

Методики : «Анкета ориентация», методика «Характерологические типы 

личности» Кейрси, личностный опросник темпераментов Айзенка, методика 

«Акцентуации характера» Леонгарда-Шмишека, карта интересов. 

5 0 5 

3 Исследование интеллектуальных способностей. 

Влияние уровня развития интеллектуальных способностей на успешность в 

профессии и выбор уровня профессионального образования. Выявление 

склонностей к работе с числами, текстами, системой условных обозначений, с 

людьми, с природными и техническими объектами, креативых способностей. 

Методики: Тест «Техническое мышление» Беннета (Ч-Т),  «Тест умственных 

способностей» Айзенка (Ч-Х, Ч-З), «Прогрессивные матрицы» Равенна (Ч-З, 

Ч-П), методика «Социально-коммуникативный интеллект» Дж. Гилфорда и М. 

Салливена (Ч-Ч). 

5 0 5 

4 Моделирование образа будущего в контексте профессионального 

самоопределения. 

Рефлексивный анализ результатов психодиагностики в контексте соотношения 

требований профессии к психологическим особенностям личности и 

требований личности к содержанию и условиям профессиональной 

деятельности. 

Построение личного профессионального плана и образовательного маршрута, 

согласованного с интересами и способностями личности, ориентированного на  

развитие рынка труда. Самоопределение в выборе формы и уровня 

профессионального образования. Автобиография. Образ будущего и 

жизненные планы. 

5 0 5 

 Итого 20 2 18 



Аналитическое направление 

Задачи: 

 оценивание промежуточных и итоговых результатов профориентационной работы; 

 внесение корректив в содержание профориентационной программы. 

Промежуточные итоги реализации профориентационной программы подводятся в 

форме аналитических справок, отчетов по итогам проведенных мероприятий. Итоговый 

анализ результативности профориентационной работы за текущий учебный год 

осуществляется в конце учебного года. В августе – сентябре происходит сбор 

катамнестических данных о  получении профессии и трудоустройстве  выпускников  

школы. Сбор и анализ информации осуществляет классный воспитатель  в первый год  

после выпуска учащихся из школы. 

По результатам катамнеза и анализа работы вносятся коррективы в план работы по 

профориентации на следующий учебный год. 

 

План реализации профориентационной программы. 

 

№ Содержание Формы работы группа Сроки Ответственный 

1.  Знакомство  

с миром 

профессий. 

Внеурочная 

деятельность, 

сюжетно-

ролевые игры, 

настольные 

игры, 

праздники. 

1 - 4 класс В течение учебного 

года  

 

воспитатели 

2.  формирование 

мотивации и 

положительного 

отношения к 

трудовой 

деятельности, 

выбору будущей 

профессии 

Классные часы, 

развивающие 

игры, 

практическая и  

проектная 

деятельность 

5 – 8 класс По плану 

воспитательной 

работы  

воспитатели 

3.  Формирование 

представлений  

о будущей 

профессии 

Проектная 

деятельность, 

конференция,  

презентация, 

9 - 12 класс 1 раз в месяц воспитатели 

4.  Включение в 

урочную 

деятельность 

упражнений  и 

заданий по 

профориентации  

Практические 

упражнения, 

задания 

1 – 12 

классы 

В течение учебного 

года 

Учителя-

предметники 

5.  Изучение 

вопросов 

трудоустройства  

в современных 

социально-

экономических 

условиях 

Уроки, 

внеурочная 

деятельность. 

проектная 

деятельность, 

творческие 

отчёты, 

презентации 

9 - 12 

классы 

В течение учебного 

года 

Учителя СБО, 

русского языка, 

английского 

языка, основ 

регионального 

развития, 

информатики, 

воспитатели. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  Анализ 

результатов 

реализации 

программы 

профориентации 

Сбор 

информации о 

выпускниках, 

продолживших 

обучение или 

трудоустроивши

хся. 

Анализ работы 

за год. 

 

 

 

Катамнез 

Педагоги 

 

 

 

 

Воспитател

и соц. 

педагог 

Август - сентябрь Зам. директора 

по ВР и УВР, 

соц. педагог, 

психолог 

 

 

Зам. директора 

по УВР 

 

7.  Коррекция  

деятельности, 

внесение 

изменений в 

планирование 

Круглый стол, 

Школьные 

методические 

объединения, 

Педагогический 

совет. 

Педагоги, 

ответствен

ные за 

реализаци

ю 

программы 

Август - 

сентябрь  

Зам. директора 

по УВР и ВР. 
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