
ПРИНЯТО УТВЕРЖДАЮ

на заседании 
педагогического совета 
Протокол № 8 
«18» мая 2017 г.

Программа 

по профориентации и трудоустройству 

на 2017-2018 учебный год

Иваново 2017

J



Содержание

1. Пояснительная записка

2. Цели и задачи профориентационной деятельности

3. Основные направления системы программных мероприятий

4. Ожидаемые результаты

5. Список литературы



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Выбор профессии часто определяет в дальнейшем весь жизненный 

путь человека. Поэтому очень важно предостеречь в этот момент от 

возможных ошибок, оказать помощь в выборе дела по душе. Сделать свой 

выбор помогает профессиональная ориентация. Есть два способа выбора 

профессии. Первый -  это метод проб и ошибок: человек ищет вслепую, 

пробуя себя в разных сферах, пока не поймёт то, что будет приносить ему 

средства, чтобы достойно существовать, и удовлетворение от процесса 

работы. Но это может быть очень трудный и длительный процесс, ведь 

существуют десятки тысяч профессий. А возможен и другой путь: надо 

изучить, прежде всего, самого себя -  свои интересы и склонности, 

особенности мышления, памяти, внимания, особенности нервной системы, 

познакомиться с миром профессий, узнать, какие требования предъявляет 

профессия к человеку, и только после этого соотнести их со своими 

личностными особенностями. И только тогда выбор профессии будет верным 

и удачным.

Профессия человека - это его судьба, его жизненный путь. Поэтому, 

очевидно, стоит потратить и время, и силы на заблаговременное и 

основательное ее планирование, обдумывание. Профессиональный 

жизненный путь - важнейшая общечеловеческая ценность. Это то, что может 

приносить человеку не только знания, опыт, мастерство, но и устойчивую 

радость, сознание своей полезности, счастье. Цель работы педагогов и 

классных руководителей видение выпускника не только как ученика 

общеобразовательного учреждения, но и как человека, который выбрал себе 

профессию по душе.

Выбор профессии основывается на соотнесении возможностей, 

способностей и интересов учащихся с оценкой состояния общественных 

потребностей в работниках тех или иных специальностей.

Профессиональное самоопределение - это процесс формирования 

личностью своего отношения к профессионально-трудовой сфере и способ 

его самореализации через согласование внутриличностных и социально

профессиональных потребностей.



Профессиональная ориентация - организационно-практическая 

деятельность семьи, учебных заведений, государственных, общественных и 

коммерческих организаций, обеспечивающих помощь населению в выборе, 

подборе и перемене профессии с учетом индивидуальных интересов каждой 

личности и потребностей рынка труда.

Профориентация - это научно обоснованная система социально

экономических, психолого-педагогических, медико-биологических и 

производственно-технических мер по оказанию молодёжи личностно

ориентированной помощи в выявлении и развитии способностей и

склонностей, профессиональных и познавательных интересов в выборе 

профессии, а также формирование потребности и готовности к труду в 

условиях рынка, многоукладности форм собственности и 

предпринимательства. Она реализуется через учебно-воспитательный 

процесс, внеурочную и внешкольную работу с учащимися.

Основная идея программы нацелена на углубленное изучение профессий 

и заключается в том, чтоб помочь подростку познать самого себя, свои силы 

и индивидуальность, формировании мотивации осознанного и 

целенаправленного выбора данной профессии.

В 9-м классе школьники обращают внимание, прежде всего на внешнюю 

привлекательность профессии. Им часто одновременно нравятся совершенно 

разные специальности. Важно поэтому познакомить школьников с 

содержанием труда по различным профессиям, раскрыть их внутреннюю 

сущность. Профориентационная работа направлена на первичный анализ 

профессии и предполагает закрепление этого стереотипа на многообразном 

профессиональном материале с основным акцентом на самооценку, 

самоанализ и самовоспитание в соответствии с намечающимися 

профессиональными интересами.

Взаимосвязанные этапы профессионального самоопределения условно 

выделяют следующие этапы - формирование профессиональной мотивации, 

готовности к самоанализу основных способностей и склонностей; создание 

условий для активного соотнесения подростками своих личностных качеств с 

требованиями основных профессий.



Таким образом, программа профориентации является более наглядным и 

практичным для самих обучающихся. Она позволяет ребятам рассмотреть 

профессии различных специальностей как будущую свою профессию, 

утвердиться в своем выборе и сделать шаг в правильном направлении.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Цели:

1.на основе совместной деятельности всех участников образовательного 

процесса оказания профориентационной поддержки обучающимся в 

процессе выбора сферы будущей профессиональной деятельности;

2. выработка у школьников сознательного отношения к труду, 

профессиональное самоопределение в условиях свободы выбора сферы 

деятельности в соответствии со своими возможностями, способностями и с 

учетом требований рынка труда.

3. более подробно осветить профессии, в связи с выбором своей дальнейшей 

специальности в этой отрасли.

Задачи:

1. получение данных о предпочтениях, склонностях и возможностях 

учащихся;

2.обеспечение широкого диапазона вариативности обучения за счет 

комплексных и нетрадиционных форм и методов, применяемых на уроках 

элективных курсов и в воспитательной работе;

3. повышения уровня компетентности обучающихся посредством вооружения 

их соответствующими знаниями и умениями, расширения границ 

самовоспитания, пробуждения потребности в самосовершенствовании;

4. формирование у школьников положительного отношения к себе, чувство 

изначальной ценности как индивидуальности, уверенности в своих 

способностях применительно к своей будущей профессии;

5. ознакомление обучающихся со спецификой профессиональной 

деятельности;

6. активное привлечение к деятельности всех участников образовательного 

процесса.



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ ПРОГРАММНЫХ

МЕРОПРИЯТИЙ

Для повышения эффективности системы профориентации 

обучающихся ОУ в программе предусмотрены следующие направления 

деятельности:

1.Профпросвещение -  педагогов, родителей, обучающихся через учебную и 

внеучебную деятельность с целью расширения их представлений о рынке 

труда.

2.Диагностика консультирование -  с целью формирования у подростков 

осознанного выбора профессии.

3.Взаимодействие с предприятиями -  с целью объединения усилий 

заинтересованных ведомств для создания эффективной системы 

профориентации в ОУ.

4.Профадаптация -  с целью обеспечения функционирования системы 

содействия занятости и трудоустройству молодежи.



Мероприятия
по реализации программы по профориентации и трудоустройству

№

пп

Содержание Срок
проведения

Ответственные

Создание нормативно -  правовой базы

1. Разработка и утверждение 
программы по профориентации 
обучающихся.

Август Заместитель 
директора по ВР

2. Создание банка данных об 
учебных заведениях города.

Сентябрь Ответсвенный за
профориентационную
работу

3. Инструктивно-методическое 
совещание с учителями- 
предметниками, классными 
руководителями, психолого
педагогической службой по 
определении их роли в системе 
профориентационной работы с 
обучающимися и планирование 
деятельности.

Сентябрь Заместитель 
директора по ВР

4. Разработки классных часов, 
игр, рекомендаций классным 
руководителям, учителям- 
предметникам по реализации 
программы профориентации 
обучающихся.

В течение года Заместитель 
директора по ВР, 
председатели ПО

5. Семинар-практикум для 
учителей начальных классов 
«Планирование, организация 
профориентационной работы с 
обучающимися начальных 
классов»

Октябрь Председатель ПО



6. Организация тематических 
выставок по профориентации 
обучающихся в библиотеке.

В течение года Библиотекарь

Мероприятия по совершенствованию профориентационной работы

1. Профпросвещение
Реализация городской программы по профориентации:

1. Экскурсии в организации и на 
предприятия города Иванова и 
области

Ежегодно по
план-графику
ЦПиР
«Перспектива»

Классные 
руководители 5-11 
классов

2. Экскурсии в учреждения 
среднего профессионального 
образования

Ежегодно по
план-графику
школы

Классные 
руководители 9, 11 
классов

3. Экскурсии в высшие учебные 
заведения

Ежегодно по 
графику «день 
открытых 
дверей»

Классный 
руководитель 11 кл.

4. Ярмарка образовательных 
услуг

Ежегодно в 
сентябре на 
базе школы

Классные 
руководители 9-11 
классов

5. Мероприятия (экскурсии) в 
рамках ранней профориентации 
в учреждения СПО

Ежегодно по
план-графику
школы

Классные 
руководители 5-8 
классов

Реализация школьной программы:

1. Профориентация обучающихся 
на уроках.

Ежегодно Учителя-
предметники

2. Встречи с представителями 
интересных профессий

Ежегодно Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители

3. Конкурс творческих проектов В течение года Учителя технологии

4. Проведение тематических В течение года Классные



классных часов:
Мастерим мы -  мастерят 
родители (1 классы).
Профессии моего города 
(2 классы).

Трудовая родословная моей 
семьи (3 классы).
Известные люди нашего города 
(4 классы).
Мир профессий (5 классы).
Как изучить свои способности
(6 класс).
Я и моя будущая профессия (7 
классы)
Внутренняя культура -  гарант 
удачного бизнеса (8 классы). 
Формула успеха - труд по 
призванию. Проблемы 
профессионального 
самоопределения обучающихся 
(9 классы).
Как вести себя в конфликтных 
ситуациях (10 классы).
Дороги, которые мы выбираем. 
Профессиональное 
самоопределение, подготовка к 
сдаче государственных 
экзаменов (11 классы).

руководители, 
библиотекарь, 
психолог школы

5. Проведение элективного 
курса «Найди свой путь» 
профессиональной 
направленности

Ежегодно в 
течение 
одного 
полугодия

Заместитель 
директора по ВР, 
руководитель курса

6. Информационно -  
просветительская работа:

Оформление стенда по 
профориентации:

• Рубрика «Твое 
профессиональное 
будущее»

• «Типы профессий»
• « Куда пойти учиться»

В течение года Учителя технологии 
и искусства



• «Структура трудовой 
деятельности»

• Потребности труда 
города

7. Родительские собрания

• Мир детей и мир 
взрослых: точки 
соприкосновения.

• Изучение склонностей и 
способностей ребенка.

• Организация летнего 
отдыха и 
трудоустройство 
обучающихся.

• Родительское собрание 
для будущих 10- 
классников.
Знакомство с 
элективными курсами.

• Шпаргалка для 
родителей. Помощь в 
период подготовки и 
сдачи выпускных 
экзаменов

Ежегодно:

октябрь

декабрь

апрель

апрель

май

Классные
руководители,
психолог,
администрация

8. Профессиональная 
адаптация обучающихся.

Организация внеурочной 
деятельности обучающихся 
внутри школы (участие в 
конкурсах, выставках, 
проектах):

• Коллективные 
творческие дела. Выпуск 
школьной газеты

• Субботники по уборке 
школьного двора

• КТД «Это моя школа»
• Выставка «Дары осени»

В течение 
всего периода

Классные
руководители



2.Диагностика и консультирование.

1. Консультирование и 
тестирование учащихся 8-9 
классов:

• « Карта интересов».
• «Склонности и 

профессиональная 
направленность».

• «ДДО»

•  Профессиональные 
склонности

•  Профессиональный тип 
личности

•  Мотивы выбора

•  Анкета 
«Профессиональный интерес»

•  Профдиагностика

Ежегодно

В течение года 
по заявке в ЦП 
иР
«Перспектива»

Психолог школы

Ответственный за 
профориентационную 
работу и классные 
руководители 9,11 
классов

2. Консультирование
родителей:

по вопросам профориентации

Ежегодно Классные 
руководители 9-11 
классов, психолог

З.Профадаптация

1. Создание банка данных о 
предварительном и 
фактическом трудоустройстве 
выпускников.

Ежегодно в 
сентябре

Классные 
руководители, 
заместитель 
директора по ВР

2. Оказание помощи в 
трудоустройстве опекаемых и 
детям «группы риска».

Ежегодно в 
мае, июне

Классные 
руководители, 
социальный педагог

3. Организация работы трудового Май, июнь Ответственные за



лагеря трудовой лагерь

4. Встречи с выпускниками В течение года заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители.

Мониторинг качества профориентационной работы

1. Творческие отчеты классных 
руководителей по 
профориентации учащихся

В течение года Ответственный по
профориентационной
работе

2. Анализ соответствия 
профнамерений обучающихся 
и их участия в кружках, 
секциях, факультативах, курсах 
по выбору.

В течение года Классный
руководитель,
психолог

3. Разработка методических 
рекомендаций по 
профориентации для 
обучающихся, педагогов и 
родителей:

- психология выбора профессии

- использование игровых 
упражнений в
профориентационной работе

- трудовое воспитание как 
условие эффективности 
профориентации 
старшеклассников

- конфликты 
профессионального 
самоопределения

В течение года Ответственный по 
профориентационной 
работе, психолог, 
классные 
руководители



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В результате усвоения программы обучающиеся должны:
1. осознать свои личные особенности, интересы и склонности;

2.получить и уметь использовать информацию об учебных заведениях 

и различных профессиях;

3. научиться пользоваться правилами выбора профессии;

4.определиться в выборе будущей профессиональной деятельности и 

при необходимости уметь корректировать свой выбор в зависимости от 

рынка труда;

5. обрести уверенность в себе и уметь предоставлять свои возможности 

потенциальному работодателю.
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