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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Выбор профессии является одной из наиболее актуальных проблем, от 

правильного решения которой зависит благополучие и будущее человека. 

Поэтому важно, чтобы самое первое самоопределение было осознанным, 

целенаправленным. Главное, чтобы молодой человек понял, что адаптация в 

мире труда и внутренняя гармония личности зависят от правильного 

самоопределения. 

В условиях быстро меняющейся структуры российской экономики, а, 

следовательно, и профессионально-квалификационной структуры рабочей силы 

стремительно меняются требования рынка труда к объему и содержанию знаний, 

навыков и профессиональных компетенций выпускников образовательных 

учреждений. В ходе организации профориентационной работы невозможно не 

учитывать особенности экономики Югры и игнорировать потребность 

регионального рынка труда в наиболее востребованных специалистах. 

Профориентация может помочь скорректировать диспропорции в подготовке 

специалистов со средним профессиональным и с высшим образованием, 

способствовать сокращению того, что называют «разрыв престижности» между 

ними. Для этого необходимо систематически и акцентировано доводить 

информацию до обучающихся и, что не менее важно, их родителей о 

взаимосвязи выбора образовательного маршрута, профессиональной сферы и 

дальнейшего трудоустройства на рынке труда. Так как школьники включатся в 

трудовую деятельность через определенное время (5-10 лет), мы считаем 

целесообразным информировать их и о тенденциях изменений в социально-

экономической сфере, о перспективных профессиях и специальностях, в том 

числе, в автономном округе. 

Мы считаем, что организация целенаправленной профориентационной 

работы среди обучающихся на основе характеристики реального положения на 

региональном рынке труда, является актуальной и продуктивной. 

Программа профессиональной ориентации и самоопределения обучающихся 

«Мой выбор» в МКОУ  «Малоатлымская СОШ» разработана на 2015 - 2020 

годы(далее - Программа) представляет собой совокупность мер, направленных 

на совершенствование системы профориентационной работы в школе в рамках 

Программы развития школы. 

Новизна данной программы состоит в обеспечении возможности повышения 

эффективности профориентационной работы через комплексное 

организационно-психолого-педагогическое сопровождение и применение 

инновационных технологий по основным направлениям системы 

профориентационной работы. 

 

Цели и задачи программы: 

 

Долгосрочная цель:воспитание обучающихся, в том числе инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее-ОВЗ), заинтересованных в 

своем профессиональном и личностном росте, способных к самообразованию и 



 

саморазвитию, нравственных, самостоятельно мыслящих, обладающих 

реалистичным уровнем притязаний, настроенных на самореализацию в 

социально одобряемых видах деятельности, направленных на благо общества, 

путем создания педагогических, психологических и социальных условий. 

Краткосрочная цель: организовать систему 

педагогического,психологического, информационного и организационного 

сопровождения обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ, 

содействующую повышению готовности к профессиональному 

самоопределению, удовлетворяющему как личные интересы, так и 

общественные потребности и запросы рынка. 

Задачи: 

- способствовать формированию у обучающихся системы знаний, 

представлений о себе, собственных ресурсах, возможностях и способностях; 

- сформировать умения адекватно оценивать свои склонности, возможности и 

соотносить их с требованиями, которые предъявляет профессия; 

- расширить знания о мире профессий, содержании деятельности различных 

типов профессий, рынке образовательных услуг; 

- повысить у обучающихся уровень сознательного ценностного отношения к 

труду; 

- организовать психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся 

с инвалидностью и лиц с ОВЗ, их адаптацию в социум; 

- выработать систему взаимодействия с социальными партнерами:

 сучреждениями профессионального образования Уральского федерального 

округа, с предприятиями сельского поселения Малый Атлым и др.; 

- создать условия для повышения квалификации педагогических кадров 

осуществляющих профориентационную работу; 

- пополнить библиотечный фонд программно-методическим, обеспечением с 

целью совершенствования профориентационной работы. 

Цель экспериментальной работы:разработка и апробация новых 

стратегий и методов профориентации, профессионального самоопределения и 

профконсультирования, оценка их эффективности, выработка рекомендаций по 

их совершенствованию и дальнейшему использованию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ  И САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ «МОЙ ВЫБОР» 

 

1.1. Слово от авторов 

 

Как человеку найти себя в новых экономических условиях, а государству - 

адаптировать кадровую стратегию под современные технологические вызовы? 

Эти вопросы рассматриваются педагогами МКОУ «Малоатлымская СОШ» в 

ходе работы по воспитанию у обучающихся готовности к профессиональному 

выбору. Профессиональное самоопределение - процесс образования, развития и 

формирования личностной зрелости, проявляющейся в самостоятельном 

процессе планирования, корректировки и реализации плана своего 

профессионального будущего; выбор карьеры, сферы приложения сил и 

личностных возможностей; это определение человеком себя относительно 

выработанных в обществе (и принятых данным человеком) критериев 

профессионализма. Это длительный процесс согласования внутриличностных и 

социально-профессиональных потребностей, который происходит на 

протяжении трудового пути. 

В ходе разработки и реализации Программы авторы руководствовались 

следующими нормативными документами: 

- Конвенция о правах ребенка одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989; 

- Федеральный закон от 24.07.1998г №124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в РФ», в ред. от 28.12.2016; 

- Федеральный закон от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

- Федеральный закон от 24.11.1995г № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009г №373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010г №1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012г №413 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования»; 

- Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.07.2013г 

№68-оз (ред. от 28.03.2014г) «Об образовании вХанты-Мансийском автономном 

округе – Югре»; 

- Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры от 09.10.2013г №413-п «О государственной программе Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры «Развитие образования вХанты-

Мансийском автономном Округе-Югре на 2016-2020 годы»; 



 

- Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры от 30.10.2012г. №1246 «Об 

утверждении комплекса мер по обеспечению условий для профессиональной 

ориентации и профессионального образования детей-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья на 2013-2015 годы»; 

- Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры от 28.02.2013г. №150 «Об утверждении 

концепции развития системы профессиональной ориентации Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры и межведомственного плана по ее 

реализации»; 

- Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры от 30.11.2016г. №1767 «Об 

утверждении Регионального плана реализации Комплекса мер по созданию 

условий для развития и самореализации учащихся в процессе воспитания и 

обучения на 2016-2020 годы на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры»; 

- Проект Концепции развития системы профессиональной ориентации 

молодежи и организации сопровождения профессионального самоопределения 

обучающихся в Ханты-Мансийском автономном округе  - Югре на 2016-2020 

годы.  

В содержание Программы авторами заглатывается осознанный 

педагогическим коллективом глоссарий:  

- профессиональное самоопределение - процесс образования, развития и 

формирования личностной зрелости, проявляющейся в самостоятельном 

процессе планирования, корректировки и реализации плана своего 

профессионального будущего; выбор карьеры, сферы приложения сил и 

личностных возможностей; это определение человеком себя относительно 

выработанных в обществе (и принятых данным человеком) критериев 

профессионализма. Это длительный процесс согласования внутриличностных 

и социально-профессиональных потребностей, который происходит на 

протяжении трудового пути; 

- профессиональная ориентация (от франц. orientation - установка) - комплекс 

психолого-педагогических и медицинских мероприятий, направленных на 

оптимизацию процесса трудоустройства  в соответствии с желаниями, 

склонностями, способностями и с учетом потребности в специалистах 

народного хозяйства, а также формирование потребности и готовности к 

труду в условиях рынка, многоукладности форм собственности и 

предпринимательства; 

- профессиональное просвещение – процесс системного информирования 

обучающихся определенной совокупностью знаний о социально-

экономических и психофизиологических особенностях различных профессий; 

об условиях правильного выбора профессионального пути; формирование 

мотивированных профессиональных намерений, в основе которых лежит 

осознание ими социально-экономических потребностей и своих 

психофизиологических возможностей; 



 

- профессиональное информирование – часть системы профессиональной 

ориентации обучающихся, обеспечивающее предоставление информации о 

состоянии и перспективах развития рынка труда, особенностях профессий и 

специальностей, возможностях получения профессионального образования и 

дальнейшего трудоустройства, об условиях труда, уровне его оплаты и т.п. 

- профессиональная диагностика - система действий, направленных на 

выявление определенных склонностей (способностей, интересов) личности к 

той или иной профессиональной деятельности, с помощью разработанных 

методик и различного инструментария; 

- профессиональное консультирование - оказание помощи обучающимся в 

профессиональном самоопределении и предоставление рекомендаций о 

возможных направлениях профессиональной деятельности, наиболее 

соответствующих его психологическим, психофизиологическим, 

физиологическим особенностям, на основе результатов психологической, 

психофизиологической и медицинской диагностики; 

- профориентационная игра – моделирование процесса выбора профессии и 

дальнейшего профессионального самоопределения в условиях активного 

обучения; 

- профессиональные пробы - реализация образовательной программы, в 

рамках которой моделируются определенные виды профессиональной 

деятельности; 

- рынок труда – рынок рабочей силы; система способов, общественных 

механизмов и организаций, позволяющая ищущим работу найти ее, а 

работодателям найти работников, которые им требуются для осуществления  

производственной, коммерческой или иной деятельности; 

- лицо с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)– обучающийся, 

имеющий физический и (или) психический недостатки, требующие создания 

специальных условий для получения образования при освоении 

образовательных программ. 

Основополагающими в процессе формирования профессионального 

самоопределения являются установки, ценностные ориентации, приобретаемые, 

как правило, в подростковом и юношеском возрасте. 

В документах ФГАУ «Федеральный институт развития образования» 

(ФИРО) целью сопровождения самоопределения выступает развитие 

способности человека проектировать цели, расставлять приоритеты, делать 

выбор. Все три процесса - воспитание, обучение и сопровождение 

самоопределения - одинаково важны в профориентационной работе. 

В целях расширения информационного пространства профориентационной 

деятельности создана страница на сайте образовательной организации, через 

которую  осуществляется  доступ  к информации об учебных заведениях 

Уральского федерального округа, вакансиях как в Октябрьском районе  ХМАО-

Югры, а также в регионе в целом. На сайте можно совершить увлекательную, 

познавательную, виртуальную  экскурсию в любое учебное заведение  региона, 

не выходя из дома. Виртуальные экскурсии составляют  обучающиеся старших 

классов, на основе  отправленных материалов об учебных заведениях, бывшими  



 

выпускниками МКОУ «Малоатлымская СОШ», которые обучаются  в этих 

учебных заведениях. 

Надеемся, что предложенная информация поможет классным 

руководителям в ходе профориентационной работы с обучающимися 

образовательной организации, а также их родителями.  

Главное - не отставать от стремительного бега времени и не отрываться от 

социально-экономических реалий нашей Югры. 

 

1.2. Модель программы профессиональной ориентации  и самоопределения 

обучающихся «Мой выбор» 

 

 

Модель системы профориентационной работы 

в МКОУ «Малоатлымская СОШ» 

 

 

 

 
 

1.3. Основные направления и содержание деятельности по реализации 

программы 

 

Информационно-просветительское направление включает 

ознакомление с миром профессий и создание у учащихся максимально четкого и 

конкретного образа основных типов профессий через периодические издания и 

специальную научную литературу с использованием Интернет-ресурсов и 



 

новейших компьютерных технологий, что поможет сделать наиболее 

осознанный и осмысленный профессиональный выбор. 

Диагностическое направление реализуется в двух планах: 

- самопознание, исследование школьником своих качеств в контексте 

определенной профессии (или группы профессий); 

- оценка своих возможностей, определение степени выраженности тех или иных 

профессионально важных качеств и прочих ресурсов, обусловливающих 

профессиональный выбор. 

Активное использование возможностей Интернет-ресурсов позволяет 

подростку прибегнуть к поиску информации как в электронных библиотеках и 

базах данных вузов, так и сделать запрос по электронной почте, пройти 

компьютерное тестирование своих возможностей, интересов и склонностей, 

определить наиболее интересные именно ему профессии и получить подробную 

информацию о них. Последующая индивидуальная консультация у психолога по 

вопросам профессионального самоопределения учащегося позволяет соотнести 

выбранную профессию со своими возможностями и определить место 

предпочитаемых профессий на рынке труда. 

Консультационное направление - это содействие выбору 

старшеклассника с учетом мотивов человека, его интересов, склонностей, 

личностных проблем или особенностей мировоззрения. 

В школьной практике консультация по профессиональной ориентации 

подразумевает наличие запроса школьника, если старшеклассник не видит 

необходимости в консультациях, то его необходимо мотивировать классным 

руководителям, родителям. 

Классный руководитель, в рамках консультационного направления, может 

предоставить учащемуся материалы по интересующей профессии: 

профессиограмм (описание содержания профессии), данные об учебных 

заведениях, где готовят по данной профессии и периодические издания, в 

которых говорится о востребованности профессии на рынке труда с 

использованием интернет-ресурсов. 

Обучающее или формирующее направление, в ходе которого у 

старшеклассника формируется ряд определенных компетенций: 

• умение анализировать мир профессий; 

• умение анализировать свои возможности и ограничения в ситуации 

профессионального выбора; 

• владение стратегиями поиска путей профессиональной самореализации и 

поиска работы; 

• формирование общей социальной компетенции в области 

профессионального выбора 

В рамках этого направления можно проводить специальные личностно - 

ориентированные занятия с классом, направленные на активизацию личности, 

школьника в области профессионального самоопределения. 

При использовании новых компьютерных технологий в обучающем 

направлении можно работать с моделями реальных объектов, связанных с 

деятельностью различных систем. Например, для получения информации о 



 

предприятиях, о профессиях можно использовать информационную модель 

исходя из имеющихся баз данных. Создание электронной презентации своей 

будущей профессии - это мощный ресурс для осознанного выбора будущей 

специальности. 

1.4. Содержание деятельности педагогических работников 

по организационно-психолого-педагогическому сопровождению системы 

профориентационной работы в школе 

 

Координатор деятельности: заместитель директора, в функции которого 

входит: 

- 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 обучающихся к профессиональному самоопределению в 

соответствии с концепцией и образовательной программой 

общеобразовательного учреждения; 

- осуществление анализа и коррекции деятельности педагогического 

коллектива поданному направлению (консультации учителей-

предметников, классных руководителей по организации системы учебно-

воспитательной работы, направленной на самоопределение обучающихся: 

профпросвещение, профконсультирование, профдиагностика определение 

индивидуальной образовательной траектории); 

- проведение педагогических советов, производственных совещаний по 

проблеме профессионального самоопределения старшеклассников; 

- организация участия одаренных детей в предметных олимпиадах разного 

уровня; 

- организация системы повышения квалификации классных руководителей, 

учителей- предметников, по проблеме самоопределения учащихся; 

- осуществление контролирующих функций работы участников 

образовательного процесса по проблеме профессионального 

самоопределения обучающихся; 

- курирование преподавания профориентационных курсов в ходе 

предпрофильной подготовки (“Твоя профессиональная карьера”) 

 

Классный руководитель: опираясь на 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, фиксируются в индивидуальной карте 

ученика); 

- помогает обучающихся проектировать индивидуальную образовательную 

траекторию, моделировать варианты профильного обучения и 

профессионального становления, осуществлять анализ собственных 

достижений, составлять портфолио; 

- организует посещение учащимися дней открытых дверей в вузах и 

средних профессиональных учебных заведениях; 

- организует тематические и комплексные экскурсии обучающихся на 

предприятия; 

- проводит родительские собрания по проблеме формирования готовности 

обучающихся к профессиональному самоопределению; 

- приглашает родителей обучающихся для выступлений перед учениками с 

рассказами о своей профессии, привлекает их для организации кружковой 

работы; 

- 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; 

- проводит изучение профессиональных интересов и склонностей учащихся; 

- осуществляет мониторинг готовности учащегося к профильному и 

профессиональному самоопределению через анкетирование, 

психодиагностику учащихся; 

- проводит тренинговые занятия по профориентации учащихся, 

профориентационные игры; 

- проводит беседы, психологическое просвещение для родителей и 

педагогов на тему выбора; 

- осуществляет психологические консультации с учётом возрастных 

особенностей учащихся; 

- способствуют формированию у школьников адекватной самооценки; 

- оказывает помощь классному руководителю в анализе и оценке интересов 

и склонностей учащихся; 

- создает базу данных по профдиагностике; 

- организует встречи учащихся с выпускниками школы - студентами вузов, 

средних профессиональных учебных заведений; 

- проводит психологические занятия - уроки выбора профессии. 

 

Учителя-предметники: 

- способствуют развитию познавательного интереса, творческой 

направленности личности школьников, применяя разнообразные методы и 

средства: проектную деятельность, деловые игры, семинары, круглые 

столы, конференции, предметные недели, олимпиады, факультативы, 



 

конкурсы стенных газет, домашние сочинения; 

- обеспечивают профориентационную направленность уроков, формируют у 

обучающихсяобщетрудовые, профессионально важные навыки; 

- способствуют формированию у школьников адекватной самооценки; 

- проводят наблюдения по выявлению склонностей и способностей 

обучающихся; 

- адаптируют учебные программы в зависимости от профиля класса, 

особенностей обучающихся. 

 

Библиотекарь: 

- регулярно подбирает литературу для учителей и обучающихся в помощь 

выбору профессии (по годам обучения) и профориентационной работе; 

- изучает читательские интересы обучающихся и рекомендует им 

литературу, веб-сайты, Интернет-ресурсы помогающие 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). 

Медицинский работник: 

- используя разнообразные формы, методы, средства, способствует 

формированию у школьников установки на здоровый образ жизни; 

- проводит с учащимися беседы о взаимосвязи успешности 

профессиональной карьеры и здоровья человека; 

- оказывает консультации по проблеме влияния состояния здоровья на 

профессиональную карьеру; 

- оказывает помощь классному руководителю, школьному психологу и 

социальному педагогу в анализе деятельности учащихся. 

 

1.5. Условия реализации Программы  

 

Педагогические условия: 

- готовность педагогических кадров к работе по профориентации; 

- мотивация работы по профориентации; 

- информационная работа с родителями учащихся; 

- методическая работа. 

Учебные условия: 

- наличие материально-технической базы; 

- отбор программ и учебных пособий, учебников; 

- подбор или разработка элективных курсов; 

- психолого-педагогическое сопровождение; 



 

Используемые педагогические технологии: 

- идеи деятельностного подхода (Дьюи Д., Давыдовва М.А.); 

- технология личностно-ориентированного подхода (Якиманская И.С.); 

- технология обучения в сотрудничестве; 

- технология проектной и исследовательской деятельности; 

- коммуникативно-когнитивные технологии; 

- технология оценочной деятельности - «портфолио»; 

- проектные технологии; 

- технология развития критического мышления; 

- информационно-коммуникационные технологии; 

- технология модульного обучения (модульно-компетентностная); 

- технология обучения на примере конкретных ситуаций (кейс-

технология). 

Организационные условия: 

- сформированная управленческая система; 

- формы организации учебного процесса; 

- подготовка показателей эффективности и результативности работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОРИЕНТАЦИИ  И САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

«МОЙ ВЫБОР» 

 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

I. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Анализ трудоустройства и поступления 

в учебные заведения выпускников 9 и 

11 классов 

сентябрь Заместитель 

директора 

Классные 

руководители 

2. Проведение социологического опроса 

выпускников учреждений образования 

с целью выявления профессиональных 

намерений и их реализации 

2 раза в 

год 

сентябрь 

март 

Классные 

руководители 

 

3. Выявление учащихся, не 

определившихся с выбором профессии 

март Классные 

руководители 

 

4. Анализ работы по реализации 

программы 

май Администрация 

 

5. Анализ работы по профориентации с 

учащимися и их родителями 

март- 

апрель 

Администрация 

 

II. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1. Подготовка планов работы по 

профориентации на учебный год 

Май-июнь Администрация 

 

2. Подготовка планов совместной работы 

школ с заинтересованными 

организациями (в том числе и сетевое 

взаимодействие) 

Май Администрация 

 

3. Создание информационного стенда с 

информацией: 

- потребности рынка труда; 

- профессиограммы (описание 

профессий); 

- справочники об учебных заведениях 

(ПУ, ССУЗы, ВУЗы); 

- методические материалы по 

вопросам профориентации для 

педагогических работников 

В течение 

года 

Администрация, 

библиотекарь 

4. Проведение дней и недель 

профориентации (Приложение 1) 

В течение 

года 

Администрация, 

классные 

руководители 

5. Обзор новинок методической 

литературы по профориентации, 

Ежегодно Библиотекарь 



 

проведение в школьных библиотеках 

выставки книг «Человек и профессия» 

6. Обеспечение ОУ документацией и 

методическими материалами по 

профориентации 

регулярно Администрация 

 

7. Вовлечение учащихся в общественно-

полезную деятельность в соответствии 

с познавательными и 

профессиональными интересами 

регулярно Администрация, 

классные 

руководители  

8. Создание на сайте страниц «Мой 

выбор»; «Будущему абитуриенту» 

сентябрь Администрация, 

 

учитель 

информатики 

9. Ведение элективных курсов и 

факультативов «Твоя профессиональная 

карьера» (Приложение 2) 

в течение 

года 

Администрация, 

педагоги 

 

III. РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ 

1. Разработка рекомендаций классным 

руководителям по планированию 

профориентационной работы с 

учащимися различных возрастных 

групп 

апрель Заместитель 

директора по УВР 

2. Предусмотреть в планах работы 

рассмотрение вопросов методики 

профориентационной работы, обмен 

опытом ее проведения 

ежегодно Руководители МО 

3. Проведение малых педсоветов 

«Состояние профориентационной 

работы» 

1 раз в год Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

4. «Круглые столы» классных 

руководителей по обмену опытом 

профориентационной работы 

1 раз в 

четверть 

Зам. директора по 

ВР 

5. Открытые классные часы для родителей 

профориентационной тематики 

постоянно Классные 

руководители 

6. Семинар для классных руководителей 

«Мониторинг рынка труда и пути 

получения профессионального 

образования». 

Март МО классных 

руководителей 

7 Круглый стол для классных 

руководителей «Основные принципы 

профессионального консультирования 

ученика». 

Диссеминация опыта работы по 

программе (Приложение 3) 

Ноябрь МО классных 

руководителей 



 

IV. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1. Проведение родительских собраний 

профориентационной тематики 

1 раз в год Администрация 

 

2. Индивидуальные консультации для 

родителей по вопросам 

профориентации 

Постоянно  

3. Организация тематических групповых 

бесед с родителями по основным 

вопросам подготовки детей к 

осознанному выбору профиля обучения 

и профессии 

1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

4. Проведение анкетирования родителей с 

целью выявления их отношения к 

выбору профиля и обучения профессии 

детьми 

Ежегодно Администрация 

 

5. Привлечение родителей к участию в 

профориентационной  работе школы с 

учащимися (экскурсии, встречи с 

представителями различных 

профессий) 

Постоянно Классные 

руководители,  

6. Обобщение и пропаганда лучшего 

опыта воспитания в семье по 

подготовке детей к сознательному 

выбору профессии 

1 раз в год Администрация 

 

7. Организация для родителей встреч со 

специалистами (представителями 

учебных заведений) 

1 раз в год Заместитель 

директора по УВР 

V. РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ 

1. Проведение групповых 

информационно-справочных 

консультаций профориентационной 

тематики 

По 

графику в 

течение 

года 

Классные 

руководители 

2 Профконсультация для учащихся 9 

классов: требования к формированию 

портфолио 

октябрь Заместитель 

директора по УВР 

3 Профориентационная диагностика 9 

классы по компьютерной системе 

«Профориентатор» 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

4 «Ярмарка профессий» (9 классы). декабрь Заместитель 

директора, кл. 

руководители 

5 Профориентационные занятия в 8 

классах «Мир профессий». 

январь Классные 

руководители 



 

6 Предпрофильная подготовка по курсам: 

«Твоя профессиональная карьера» 

В течение Учителя-

предметники 

7 Проведение индивидуальных 

профконсультаций с неопределив-

шимися учащимися, в первую очередь 

«группы риска» 

регулярно Классные 

руководители 

8 Использование пакета 

психодиагностических методик 

«Перекресток» для изучения 

психологических особенностей 

личности учащихся 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

9 Организация посещения учащимися 

учебных заведений, учреждений и 

предприятий района, отдела 

информации о профессиях 

регулярно Классные 

руководители 

10 Мониторинг профнамерений 

посредством заполнения 

профориентационной карты учащегося 

Сентябрь- 

октябрь 

Классные 

руководители 

11 Проведение опроса по выявлению 

проблем учащихся по профориентации 

март Классные 

руководители 

12 Проведение серий классных часов (по 

возрастам) 

1 раз в два 

месяца 

Классные 

руководители 

13 Участие школьников в районных и 

внутришкольных профориентацион-

ных мероприятиях 

регулярно Зам. директора по 

ВР 

14 Проведение профориентационных игр и 

тренингов 

По 

графику 

 

15 Профориентационные встречи с 

представителями ЦЗН, учебных 

заведений, предприятий и организаций 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

16 Обеспечение участия старшеклассников 

в Днях открытых дверей учебных 

заведений 

ежегодно Администрация 

17 Привлечение учащихся к занятиям в 

кружках и спортивных секциях в школе 

и учреждениях дополнительного 

образования 

постоянно Зам директора 

Классные 

руководители 

18 Организация встреч с бывшими 

выпускниками с профориентационной 

целью 

Ежегодно 

февраль 

Администрация 

 

 



 

3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
3.1. Гипотеза - предполагаемый конечный результат 
 
1. Создание обновлённой модели профориентационной работы в 
образовательной организации. 
2. Проект позволит большему количеству обучающихся определиться в 
выборе будущей профессии, попробовать свои силы в социально значимых 
проектах. 
3. Снижение количества правонарушений, совершенных подростками в 
летнее время. 
4. Разработка методических рекомендаций по созданию условий для 
реализации данной программы в образовательных учреждениях. 
5. Освещение результатов деятельности по реализации проекта в СМИ и на 
сайте образовательного учреждения для увеличения охвата школ, 
заинтересованных в реализации данной программы. 
6. Организация и проведение мастер-класса «Из опыта работы в рамках 
реализации программы профессиональной ориентации и самоопределения 
обучающихся «Мой выбор» для заместителей директоров по воспитательной 
работе школ района. 

 

3.2. В результате реализации программы обучающиеся: 

 

- научатся находить в себе индивидуальные особенности, определять свои 

личностные склонности, повысится уровень самосознания, осознанно подойдут 

к выбору профессии с учётом индивидуальных, психологических, 

физиологических возможностей, расширят круг знаний о мире профессий; 

- 100% учащихся и их родителей будут информированы о региональном 

рынке труда и перспективах развития региональной экономики; 
педагоги: 
- прохождение педагогическими работниками курсов повышения 

квалификации; 
- усовершенствование активных форм и методов работы; 
- оснащение программно-методическим, материально - техническим 

обеспечением; 
- осуществление квалифицированной помощи всем субъектам 

образовательного пространства, в том числе инвалидам и лицам с ОВЗ 

- повышение активности родителей, направленной на профессиональное 

самоопределение учащихся. 

 

3.3. Оценка результативности реализации программы 

 

Эффективность программы можно оценить с помощью ежегодного анализа 

статистических данных (количественный анализ), опросов, интервью 

(качественный анализ) по следующим основным показателям: 

1. Снижение фактора значимости престижа при выборе профессии, 

благодаря чему выбор профессии молодыми людьми будет более осознанный. 

2. Формирование реалистичного уровня притязаний молодежи в 



 

отношении профессионального будущего. 

3. Расширение представлений молодых людей о возможностях 

самореализации, в том числе о пути получения профессии. 

4. Повышение трудовой мотивации молодежи. 

5. Более равномерное распределение выпускников школы по сферам 

деятельности, преодоление дисбаланса спроса и предложения на рынке труда. 

6. Повышение числа выпускников учреждений профессионального 

образования, работающих по полученной специальности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. Анисимова Н.П., Кузнецова И.В. Профессиональная ориентация, профотбор и 

профессиональная адаптация молодежи. Ярославль, 2000. 

2. Анн Л. Ф.Психологический тренинг с подростками. - СПб.: Питер, 2006. 

3. Битянова М. «Я и мое имя», «Я - уникальная и неповторимая личность». 

Школьный психолог, № 6/2002, 19/2002. 

4. Битянова М. Р. Практикум по игровым технологиям в работе с детьми и 

подростками. СПб., 2003. 

5. Блинов В.И., Сергеев И.С., при участии Зачесовой Е.В., Есениной Е.Ю., 

Кузнецовой И.В., Новикова П.Н., Пряжникова Н.С., Резапкиной Г.В., Родичева 

Н.Ф., Серебрякова А.Г., Яценко О.В.. Концепция сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся в условиях непрерывности 

образования ФГАУ «Федеральный институт развития образования». 

6. Блинов В.И., Сергеев. И.С. Профессиональная ориентация в современной 

России: задачи, содержание, технологии: Материалы III Всероссийской 

конференции «Профессиональная ориентация и профессиональное 

самоопределение в современной России: задачи, содержание, технологии») 21 -

22 октября 2015, г. Москва), Федеральный институт развития образования, 2015. 

- Bbm.IV. 

7. Божович Л.И., Этапы формирования личности. М.: Воронеж, 1995. 

8. Горчакова В. Ориентиры профессионального выбора//Воспитательная работа 

в школе.- 2003.-№4. 

9. Григорьева М. Р.Подросток в мире профессий: программы элективных 

курсов, материалы к занятиям. Волгоград: Учитель, 2009. 

10. Жукова И. «Наши учителя», «Теремок». Школьный психолог № 24, 

33/2002. 

11. Зотова Н.Н. О развивающих функциях компьютерной поддержки при 

консультировании подростков по выбору профессии/ Н.Н. Зотова //Вестник 

Московского университета. Сер.14. Психология. - М.,2005.-№2. 

12. Исаева О.П. Проблема выбора профессии: психологический 

аспект//Экономика: Вопросы школьно экономического образования.-2002.-№1. 

13. Кудряшов А. Ф.. Лучшие психологические тесты для профотбора и 

профориентации. Петрозаводск: Петроком, 1992. 

14. Каверина Р. Изучение способностей школьников - основа 

профориентации//Сельская школа. -2001. -№3.  

15. Пономаренко Л. П., Белоусова Р. В.Основы психологии для 

старшеклассников: Пособие для педагога: В 2ч. - М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2001. - Ч. 1. Основы психологии: 10кл. 

16. Пряжников Н. «Профориентационная активизирующая методика «За и 

против». Школьный психолог. 

17. Пряжников Н. «Активизирующая профориентационная методика «Будь 

готов»». Школьный психолог. 

18. Резапкина Г.В. «Я и моя профессия» Учебно-методическое пособие для 

школьных психологов и педагогов. Москва, Генезис, 2000. 



 

19. Резапкина Г. В. Секреты выбора профессии: Научно-популярное издание. - 

М.: Генезис, 2003. 

20. Резапкина Г.В «Секреты выбора профессии, или Путеводитель выпускника»-

2004г 

21. Резапкина Г. В. Уроки выбора профессии. Школьный психолог №14/2006. 

22. Резапкина Г. В. Комплектование профильных классов. Школьный психолог 

№2/2007. 

23. Резапкина Г.В. Как помочь детям найти свое место в жизни. Стратегия 

воспитательной работы в школе: научно-методические материалы. - М.: 

Федеральный институт развития образования, 2013. 

24. Рудаков В.А. Профориентационная работа в образовательном учреждении с 

учетом экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры: методические рекомендации / Авт. учреждение доп. проф. образования 

Ханты-Манс. авт. окр. - Югры «Ин-т развития образования». - Ханты-Мансийск : 

АУ «Ин-т развития образования», 2015. - 18с. 

25. Семенова Г. Развитие учебно-познавательных мотивов младших 

школьников. Школьный психолог №10, 18, 21 /2004. 

26. Толстик С. Турнир «Клуб знатоков профессий». Школьный психолог 

№4/2007. 

27. http://www.proforientator.ru- секреты выбора профессии. 

28. http://wwweffеctonш/730html- тесты профориентации: комплекс методик для 

профориентации 

29. На сайте представлены методические разработки, сценарии уроков, 

праздником. http:// www. festival.1 September . ru/ 

30. 62 урока о профессиях и мастерахhttp://dobrieskazki.ru/professions.htm 

31. Ф. Бурнард. Тренинг межличностного взаимодействия. СПб.: Питер 2002. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.proforientator.ru/
http://dobrieskazki.ru/professions.htm


 

Приложение 1 

 

ПРЕДМЕТНАЯ НЕДЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

 

Тема: Все профессии важны, все профессии нужны. 

(Неделя профориентации с 12.12.16-16.12.16.) 

Цель: развивать познавательные способности учащихся на основе создания 

максимально разнообразных впечатлений о мире профессий; 

формировать учебно-воспитательные мотивы к выбору будущей профессии; 

дать возможность испытать себя в приближенной к реальности игровой 

ситуации; 

формировать конкретно-наглядные представления о существенных сторонах 

профессии. 

 

 

№ 

п\

п 

 

Тематика Дата 

проведения 

Участники Ответственный 

1 Открытие недели начальных 

классов «Экскурс в мир 

профессий» 

12.12. 1-4 класс Греку С.В. 

 

2 «Мамы разные нужны, мамы 

всякие важны» 

13.12 1-4 класс Кл. рук. 

1 класс – пищевая 

промышленность. 

2 класс – здравоохранение. 

3 класс – образование.  

4 класс – культура. 

3 «Папы разные нужны, папы вс

якие  важны» 

14.12 1-4 класс Кл. рук. 

1 класс – МЧС. 

2 класс – транспорт. 

3 класс – строительство. 

4 класс – нефтедобыча. 

4 «Мир профессий наших 

родителей» 

15.12 1-4 класс Киш Л.Н. 

5 Творческая мастерская. 

 «Город профессий моей 

мечты» 

16.12 1-4 класс 

Дошкольна

я группа 

Павленко С.А. 

6 Выставка проектов по теме 

«Профессии родителей» 

5-9.12. 1-4 класс Синцова А.М. 

 

 



 

Приложение 2 

 

Рабочая учебная программа «Твоя профессиональная карьера» 

9 класс, базовый уровень 

 

Пояснительная записка 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы: 

Учебный курс «Твоя профессиональная карьера» в 9 классе составлена на 

основе следующих нормативных документов и методических 

рекомендаций: 

1. «Закон об образовании» 273- ФЗ от 29.12.2012 г. 

2. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования: 

Приказ МО Российской Федерации № 1089 от 05.03.2004 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования». 

3. СанПин 2.4.2.2.28.21.10. 

5. Учебный план МКОУ «Малоатлымская СОШ» на 2017-2018 учебный год. 

6. Учебный курс «Твоя профессиональная карьера» в 9 классе составлен на 

основе «Программы общеобразовательных учреждений. Твоя профессиональная 

карьера. 8-9 классы»Чистякова С.Н., Холодная М.А., Шалавина Т.И. и др. – 

Москва, «Просвещение», 2009 г. 

Используется без изменений. 

Общая характеристика учебного предмета 

Выбор профессии или профессиональное самоопределение - основа 

самоутверждения человека в обществе, одно из главных его решений в 

жизни. Удачное профессиональное самоопределение учащихся является одной 

из ступенек на пути к успешности во взрослой жизни. Большинство 

выпускников не имеют ясной жизненной перспективы. О множестве новых 

профессий школьники практически не имеют информации, к тому же и 

традиционные профессии существенно изменяются.  Выбирая будущую 

профессию, старшеклассник, как правило, делает упор на свои интересы, 

склонности, не учитывая при этом требований той или иной сферы 

профессиональной деятельности: наличия психофизических возможностей, 

интеллектуального потенциала, профессионально значимых качеств 

личности. Учёные-социологи подсчитали, что примерно 40% молодежи из-за 

незнания правил выбора профессии, отсутствия опыта в профессиональной 

деятельности избирают профессию, не соответствующую их интересам, 

склонностям, способностям, внутренним убеждениям. Это влечёт за собой 

разочарования, даже психические расстройства.  Велик и экономический урон 

государства. Ежегодно оно теряет миллиарды рублей, так как более трети 

выпускников школ поступают учиться и работать по специальностям, не 



 

соответствующим их индивидуальным запросам и потребностям общества.  

Ориентационный курс «Твоя профессиональная карьера» помогает 

обучающимся определить наличие и направленность своих профессиональных 

интересов и склонностей, личностных и деловых качеств, необходимых для 

овладения определённой сферой профессионального труда; познакомиться с 

правилами принятия решения и планирования своего профессионального пути. 

Это позволит подготовиться к будущей трудовой деятельности и в дальнейшем 

успешно выстроить профессиональную карьеру, адаптируясь к требованиям 

рынка труда. Изучение курса «Твоя профессиональная карьера» призвано 

сформировать у учащихся способности выбирать сферу профессиональной 

деятельности, оптимально соответствующую личностным особенностям и 

запросам рынка труда. В связи с этим профессиональная ориентация призвана 

решать задачу формирования личности работника нового типа, что обеспечит 

эффективное использование кадрового потенциала и рациональное 

регулирование рынка труда. 

Цели курса: 

- актуализировать процесс профессионального самоопределения учащихся за 

счет специальной организации их деятельности, включающей получение знаний 

о себе, о мире профессионального труда, их соотнесения в процессе 

профессиональных проб; 

- развить у учащихся способности к профессиональной адаптации в 

современных социально-экономических условиях. 

Задачи курса: 

- повысить уровень психологической компетенции учащихся за счет вооружения 

их соответствующими знаниями и умениями, расширения границ 

самовосприятия, пробуждения потребности в самосовершенствовании; 

- сформировать положительное отношение к самому себе, осознание своей 

индивидуальности, уверенность в своих силах применительно к реализации себя 

в будущей профессии; 

- ознакомить со спецификой профессиональной деятельности и новыми формами 

организации труда в условиях рыночных отношений и конкуренции кадров; 

- обеспечить возможность соотносить свои склонности и способности с 

требованиями профессиональной деятельности. 

Место предмета в базисном учебном плане. 

Согласно действующему в школе учебному плану рабочая программа 

предусматривает  следующую организацию процесса обучения: в 9 классе 

предполагается обучение учебному курсу «Твоя профессиональная карьера» в 

объёме 35 часов:  1 час в неделю.  

Рабочая программа составлена с учетом следующего учебно–методического 

комплекта: 

- Технология. Твоя профессиональная карьера 8(9) класс /учебник для 

общеобразовательных учреждений, ав. сост. С.Н. Чистякова, -М.: 

Просвешение,2011г. 

- Программа курса «Технология. Твоя профессиональная карьера. 8 – 9 

классы»автор В.П. Бондарева, М.С. Гуткин из сборника «Программы 



 

общеобразовательных учреждений. Технология. Твоя профессиональная карьера 

8 – 9 классы» составитель: 

С.Н. Чистякова – М.: «Просвещение» 2009 г. 

- Человек и профессия. Образовательный курс профориентационной 

направленности. Методическое пособие для учителя с электронным 

сопровождением курса/ авт. сост.: Л.Н. Бобравская, О.Ю. Просихина, Е.А. 

Cопрыкина и др. – М.: Глобус, 2008 г. 

Формы организации учебного процесса: комбинированный урок, 

конференция, «круглый стол», индивидуальные и групповые беседы, 

демонстрация, семинары, описание профессий, диспут, конкурс, составление и 

решение кроссвордов, встреча с 

представителями отдельных профессий. 

Преобладающие формы текущего контроля: устный опрос, беседа, работа в 

паре, работа в группах, практическая работа. 

Эффективность усвоения следует оценивать по показателям сформированности 

у школьников способности к выбору профессии. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения учебного курса: «Твоя профессиональная карьера»9 

класса учащиеся должны: 

Учащиеся должны знать: 

-значение профессионального самоопределения; 

- требования к составлению личного профессионального плана; 

- правила выбора профессии; понятие о профессиях и профессиональной 

деятельности; 

- понятие об интересах, мотивах и ценностях профессионального труда, а также 

психофизиологических и психологических ресурсах личности в связи с выбором 

профессии; 

- понятие о темпераменте, ведущих отношениях личности, эмоционально-

волевой сфере, интеллектуальных способностях, стилях общения; значение 

творческого потенциала человека, карьеры. 

Учащиеся должны иметь представления: о смысле и значении труда в 

жизни человека и общества; о современных формах и методах организации 

труда; о сущности хозяйственного механизма в условиях рыночных отношений; 

о предпринимательстве; о рынке труда. 

Учащиеся должны уметь: 

- соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями конкретной 

профессии; 

- составлять личный профессиональный план и мобильно изменять его; 

- использовать приемы самосовершенствования в учебной и трудовой 

деятельности; 

- анализировать информацию о профессиях по общим признакам 

профессиональной деятельности, а также о современных формах и методах 

хозяйствования в условиях рынка;  

- пользоваться сведениями о путях получения профессионального образования. 



 

Содержание программы 

Вводное занятие –1ч. 

 Цели и задачи курса. Содержание и специфика занятий по психологическим 

основам выбора профессий. Дневник выбора профессии как форма фиксации 

данных по курсу «Твоя профессиональная карьера». 

Практическая работа. Заполнение анкеты. 

Внутренний мир человека и возможности его познания – 3ч. 

 Понятие личности. Уникальность личности каждого человека. Многообразие 

личностных особенностей. 

 Общее представление о психологии как о науке, изучающей внутренний мир 

человека. Методы изучения личности человека. 

Практическая работа. Составление «древа» психологических качеств личности. 

Многообразие мира профессий –2ч 

 Труд в жизни человека и общества. Разнообразие мира профессий. Развитие 

личности и профессиональное самоопределение. Профессиональная 

деятельность как способ самореализации и самоутверждения личности. 

Составление словаря профессий. 

Представление о себе и проблема выбора профессии.-2ч 

 Образ «Я» как система представлений о себе. Структура образа «Я» (знание о 

себе, оценка себя, умение управлять собой). 

Практическая работа: методика Дембо–Рубинштейна – изучение самооценки, 

сочинение «Моя самооценка». 

«Секреты выбора профессии» («хочу»-«могу»-«надо»)-2ч 

 «Хочу»-склонности, желания, интересы личности; 

 «Могу»- физиологические и психологические ресурсы личности; 

 «Надо» - потребности рынка труда в кадрах. 

 Типичные ошибки при выборе профессии. Общее понятие о профессии, 

специальности, должности. Личный профессиональный план. 

Склонности и интересы в профессиональном выборе («хочу»)-2ч. 

 Потребности и мотивы как условие активности личности. Виды мотивов. 

Индивидуальные интересы. Профессиональные намерения. 

Практическая работа: диагностические процедуры, карта интересов, опросник 

профессиональной готовности. 

Возможности личности в профессиональной деятельности (могу)2ч. 

 Понятие профпригодности. Профессиональные важные качества. Активная роль 

личности при выборе профессии. 

Практическая работа: Знакомство с описаниями профессий 

Социальные проблемы труда («надо»)-3 ч. 

 Разделение труда. Содержание и характер труда. Процесс и условия труда. 

Практическая работа: профориентационная игра «Какие профессии нужны 

округу?» 

Социально – психологический портрет современного профессионала-2ч 

 Предприимчивость. Интеллектуальность. Ответственность. Социально-

профессиональная мобильность. Психология принятия решений. 

Анализ профессий-3ч 



 

 Основные признаки профессиональной деятельности. 

 Классификация профессий. 

Практическая работа: Конкурс «Угадай профессию». Игра «Ассоциации» 

Здоровье и выбор профессии-1ч 

 Учет состояния здоровья при выборе профессии. Типы профессий по 

медицинским противопоказаниям. Работоспособность. 

Свойства нервной системы в профессиональной деятельности-2ч 

 Общее представление о нервной системе и ее свойствах. Ограничение при 

выборе некоторых профессий, обусловленные свойствами нервной системы.  

Практическая работа: Теппинг-тест, методики и оценки пространственного и 

линейного глазомера. 

 Темперамент в профессиональном становлении личности-3ч 

 Общее представление о темпераменте. Психологическая характеристика 

основных типов темперамента. Психологическое состояние (монотонность, 

утомление и др.) в трудовом процессе. Анализ особенностей поведения людей, 

имеющих различные типы темперамента. 

Практическая работа: Опросник Айзенка, Сюжетно-ролевая игра «Проявление 

темперамента в профессиональных ситуациях». Анализ особенностей поведения 

людей, имеющих различные типы темперамента в конкретных ситуациях. 

Ведущие отношения личности и типы профессий-2ч 

 Отношение к деятельности. Отношение к людям. Отношение к самому себе. 

Отношение самовосприятия и самооценивания, отношение к предметному миру. 

Практическая работа: Диагностические и развивающие процедуры, опросник 

«Ориентировочная анкета», «Отношение к другому человеку как к ценности», 

направленность личности. Деловая игра «Модель идеального города». 

Эмоциональные состояния личности-2ч 

 Эмоции и чувства, их функции в профессиональной деятельности. Основные 

формы эмоциональных переживаний (настроения, аффекты, фрустрация, 

стрессовые состояния). 

Практическая работа: Ознакомление с простейшими приемами психической 

саморегуляции, самонаблюдение за динамикой настроения. 

Волевые качества личности- 1ч 

 Специфика волевого поведения в отличие от импульсивного и зависимого. 

Условия развития воли. 

Заключительный урок – 1ч 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 9 класс. 

№ 

п/п 

 

 

Тема урока 

К
о
л

и
ч

. 

ч
а
со

в
 

Формируемые 

компетенции 

(знания, умения) 

Дата проведения Изменения КТП 

по 

плану 

фактич. 

Внутренний мир человека и возможности его познания – 4 ч 

1 Вводное занятие. 

Цели и задачи курса. 

Содержание и 

специфика занятий по 

психологическим 

основам выбора 

профессии Общее 

представление о 

психологии как науке, 

изучающей 

внутренний мир 

человека. 

1 знать:  

Цели и задачи курса. 

Содержание и специфика 

занятий по 

психологическим 

основам выбора 

профессии Общее 

представление о 

психологии как науке, 

изучающей внутренний 

мир человека. 

 

Понятие личности. 

Уникальность личности 

каждого человека.  

 

Понятие Личность, 

Индивид, Индивидуум. 

 

 

 

 

Эксперимент, 

наблюдение, тест. 

 

01.09.16   

2 Внутренний мир 

человека и 

возможности его 

познания. 

1 07.09.  Практическая 

работа. 

Составление «древа» 

психологических 

качеств личности. 

 

3 Многообразие 

личностных 

особенностей. 

 

1 14.09.   

4 Методы изучения 

личности человека. 

 

1 21.09.   

Многообразие мира профессий –2ч 

5 Многообразие мира 

профессий. 

1 Знать разнообразие мира 

профессий. Развитие 

личности и 

профессиональное 

самоопределение. 

28.09.   

6 Профессиональная 

деятельность и 

самореализация 

1 Профессиональная 

деятельность как способ  

самореализации и 

самоутверждения 

личности. 

05.10.  Составление словаря 

профессий: 

профессия, 

специальность,  

Представление о себе и проблема выбора профессии - 2ч 

 

7 Представление о себе 

и проблема выбора 

профессии. 

1 Образ «Я» как система 

представлений о себе. 

Структура образа «Я» 

(знание о себе, оценка 

себя, умение управлять 

12.10.   

8 Методы изучения 

самооценки. 

1 19.10.  Практическое 

занятие: методика 



 

собой). 

Умение творчески 

относиться к 

собственной жизни.  

Знать психологические 

механизмы 

компенсации.  

Умение в преодолении 

жизненных сложностей 

при 

устройстве своей 

профессиональной 

судьбы. 

Дембо–Рубинштейна 

– изучение 

самооценки, 

сочинение «Моя 

самооценка». 

 

«Секреты выбора профессии» («хочу»-«могу»-«надо») – 2 ч 

9 Секреты выбора 

профессии. 

1 «Хочу»-склонности, 

желания, интересы 

личности; 

«Могу»- 

физиологические и 

психологические 

ресурсы личности; 

«Надо» - потребности 

рынка труда в кадрах. 

 Знать общее понятие о 

профессии, 

специальности,  

должности. Личный 

профессиональный план. 

26.10.   

10 Типичные ошибки 

при выборе 

профессии 

1  09.11.   

Склонности и интересы в профессиональном выборе («хочу») – 2 ч 

11 Склонности и 

интересы в 

профессиональном 

выборе. 

1 Знать : понятия 

личность и 

межличностные 

отношения в группах. 

Лидерство. Совместная 

деятельность в трудовом 

коллективе.  

Психологическая 

совместимость людей. 

Принятие групповых 

решений. 

Виды общения. 

Конфликты, пути 

разрешения 

конфликтных ситуаций. 

Потребности и мотивы 

как условие активности 

личности. Виды 

мотивов. 

Индивидуальные 

16.11.   

12 Диагностика 

Опросник  

профессиональной 

готовности. 

1 23.11.  Практическое 

занятие: 

диагностические 

процедуры, карта 

интересов, опросник 

профессиональной 

готовности. 

 



 

интересы. 

Профессиональные 

намерения. 

 

Возможности личности в профессиональной деятельности ("могу") – 2 ч 

13 Возможности 

личности в 

профессиональной 

деятельности. 

1 знать: понятие 

профпригодности. 

Профессионально 

важные качества, 

определения понятий 

«интересы», 

«склонности», 

«способности», 

«специальные 

способности», 

«профпригодность», 

«компенсация 

способностей», «рынок 

труда», «работодатель», 

«работник», 

«социальный заказ», 

«мотив», «мотивация»;  

 виды профпригодности;  

 

компоненты и субъекты 

рынка труда. 

30.11.   

14 Понятие 

профпригодности, 

профессионально-

важные качества. 

1  07.12.  Практическая 

работа: Знакомство 

с описаниями 

профессий , 

опросник: "Могу" 

Социальные проблемы труда («надо») - 3 ч 

15 Социальные 

проблемы труда. 

1 Знать понятия: 

разделение труда, 

содержание и характер 

труда. 

14.12.   

16 Процесс и условия 

труда. 

1 21.12.  Анализ полученных 

результатов: "хочу", 

"могу", "надо" 

17 Изучение рынка 

труда. Какие 

профессии нужны 

округу? 

1 Практическое занятие: 

профориентационнаяигр

а «Какие профессии 

нужны округу?» 

Изучение рынка труда 

округа. 

11.01.   

Социально – психологический портрет современного профессионала – 2 ч 

18 Социально – 

психологический 

портрет современного 

профессионала 

1 Предприимчивость. 

Интеллектуальность. 

Ответственность.  

Социально-

профессиональная 

мобильность. 

18.01.   

19 Психология принятия 

решений. 

1 Механизм принятия 

решений, групповая 

25.01.   



 

работа по выработке 

алгоритма принятия 

решения. 

Анализ профессий-3ч 

20 Анализ профессий. 

Основные признаки. 

1 Основные признаки 

профессиональной 

деятельности. Условия 

труда, предмет труда, 

средства труда. 

01.02.   

21 Классификация 

профессий. 

1 08.02.  Практика: Конкурс 

«Угадай 

профессию», игра 

«Ассоциации», 

работа с 

профессиограммами 

22 Анализ профессий. 1 15.02.  Практическое 

занятие: "Анализ 

профессий", 

Составление 

собственной 

профессиограммы по 

основным признакам 

профессиональной 

деятельности 

Здоровье и выбор профессии-1ч 

23 Здоровье и выбор 

профессии. 

1 Учет состояния здоровья 

при выборе профессии. 

Типы профессий по 

медицинским 

противопоказаниям. 

Работоспособность. 

22.02.   

Свойства нервной системы в профессиональной деятельности-2ч 

24 Свойства нервной 

системы в 

профессиональной 

деятельности. 

1 Общее представление о 

нервной системе и ее 

свойствах. Ограничение 

при выборе  некоторых 

профессий, 

обусловленные 

свойствами нервной 

системы.  

01.03.   

25 Теппинг-тест, 

свойства нервной 

системы. 

1 08.03.  Практическое 

занятие: Теппинг-

тест, методики и 

оценки 

пространственного и 

линейного 

глазомера. 

Темперамент в профессиональном становлении личности – 3 ч 

26 Темперамент в 

профессиональном 

становлении 

личности. 

1 Общее представление о 

темпераменте. 

Психологическая 

характеристика 

основных типов 

темперамента. 

Психологическое 

состояние 

(монотонность, 

утомление и др.) в 

трудовом процессе. 

15.03.   



 

 

27-

28 

Анализ особенностей 

поведения людей.   

2 Практическое занятие: 

Опросник Айзенка, 

Сюжетно-ролевая игра 

«Проявление 

темперамента в 

профессиональных 

ситуациях». Анализ 

особенностей поведения 

людей, имеющих 

различные типы 

темперамента.в 

конкретных ситуациях. 

Понятия: интроверт , 

экстраверт, 

эмоциональная 

стабильность, 

лабильность, нейротизм. 

Опросник Айзенка, 

Анализ особенностей 

поведения людей, 

имеющих различные 

типы темперамента. 

22.03. 

05.04. 

  

Ведущие отношения личности и типы профессий – 2 ч 

29 Ведущие отношения 

личности и типы 

профессий. 

1 Отношение к 

деятельности. 

Отношение к людям. 

Отношение к самому 

себе. Отношение 

самовосприятия и 

самооценивания, 

отношение к 

предметному миру. 

12.04.   

30 Диагностические и 

развивающие 

процедуры, опросник 

«Ориентировочная 

анкета». 

1 Практическое занятие: 

Диагностические и 

развивающие 

процедуры, опросник 

«Ориентировочная 

анкета», «Отношение к 

другому человеку как к 

ценности», 

направленность 

личности. Деловая игра 

«Модель идеального 

города». 

19.04.   

Эмоциональные состояния личности – 2 ч 

31 Эмоциональные 

состояния личности. 

1 Эмоции и чувства, их 

функции в 

профессиональной 

деятельности. Основные 

формы эмоциональных 

переживаний 

26.04.   



 

(настроения, аффекты, 

фрустрация, стрессовые 

состояния). 

32 Приемы 

психическойсаморегу

ляции. 

1 Практическое занятие: 

ознакомление с 

простейшими приемами 

психической  

саморегуляции, 

самонаблюдение за 

динамикой настроения. 

Презентация базовых 

эмоций 

03.05.   

Волевые качества личности- 1ч 

33 Волевые качества 

личности. 

1 Специфика волевого 

поведения в отличие от 

импульсивного и 

зависимого. Условия 

развития воли. 

10.05.   

34 Обобщение, 

заключительный урок. 

1  17.05.   

 

ТЕСТ: «САМООПРЕДЕЛЕНИЕ В ПРОФЕССИИ» 

 

1. Кем ты хочешь стать? 

1. знаю точно 

2. есть разные варианты 

3. не знаю 

2. Одобряют ли родители твой выбор? 

1. одобряют 

2. не одобряют 

3. безразлично 

3. Помогает ли школа в выборе профессии? 

1. да 

2. нет 

3. трудно сказать 

4. Что важнее по твоему мнению 

1. интересная работа 

2. высокая зарплата 

3. трудно сказать 

5. Определи сферу твоей профессиональной деятельности 

1. человек – человек 

2. человек – техника 

3. человек – природа 

4. человек художественный образ 

6. Согласен ли ты жить не работая? 

1. да 

2. нет 

3. трудно сказать 

7. Хочешь ли ты получить высшее образование? 

1. да 

2. нет 

3. не знаю 



 

Если выбраны ответы 1- 2, то ученик имеет четкое представление о будущей 

профессии. Если ученику нужна помощь учителя, то лишь для того чтобы подтвердить свой 

выбор. Если выбраны ответы 3, то ученик не определился в выборе профессии, испытывает 

затруднения. Возможно, в настоящий момент эта не самая главная для него проблема. 

 

ТЕСТ: «Я И МОЯ ПРОФЕССИЯ» 

 

Прочитай эти вопросы и выбери не больше двух вариантов ответа. Рядом с каждым 

ответом стоит его «цена». Подсчитай количество своих баллов. 

1. Выбрали ли вы свою профессию? 

А) да (+ 2) 

Б) нет (-2) 

2. Почему именно эту профессию вы выбрали? 

А) не будет проблем с трудоустройством ( + 2) 

Б) высокая зарплата ( - 2) 

В) престижно (-2) 

Г) мне это интересно (+2) 

3. Если не определились с выбором профессии. Почему? 

А) плохо знаю мир профессий ( - 2) 

Б) плохо знаю свои возможности (-2) 

В) не могу выбрать из нескольких вариантов (0) 

Г) не знаю как выбирать профессию (-2) 

4. Что ты знаешь о своей будущей профессии? 

А) предмет, содержание, условия труда (+ 2) 

Б) профессионально важные качества (+2) 

В) где можно получить эту профессию (+ 2) 

Г) спрос на эту профессию(+ 2) 

Д) ничего (-2) 

Если у тебя получилось 8 – 10 баллов, ты имеешь четкое представление о своей будущей 

профессиональной карьере. Если тебе нужна помощь, то лишь для того, чтобы подтвердить 

свой выбор. 

От 4 до 6 баллов – выбор профессии для тебя – вполне решаемая задача. И решить ее помогут 

знания о себе и о мире профессий. В случае сомнений лучше обраться к учителю. 

Меньше 2 баллов – без комментариев. 
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Приложение  4 

 

 

КОМПЛЕКС ДИАГНОСТИЧЕСКИХ МЕТОДИК  

В ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

 

 

Диагностируемый показатель Методика 

Уровень общего развития, 

компонентов мышления 

ГИТ (групповой интеллектуальный 

тест) 

Уровень общего развития, профиль 

обучения 

ШТУР (школьный тест умственного 

развития) 

Самооценка. Уровень притязаний Дембо-Рубинштейн 

Характерологические особенности 

личности, свойства нервной системы 

ЭДХОЛ (экспресс-диагностика 

характерологических особенностей 

личности, Г. Айзенк) 

Темпераментные характеристики 

личности 

Формула темперамента 

(А.В.Тимченко,В.Б.Шапарь) 

Свойства предметно-деятельностного  

и коммуникативного аспектов 

темперамента 

Опросник структуры темперамента 

(ОСТ) В. М. Русалова 

Уровень развития особенностей 

внимания и невербального мышления 

Прогрессивные матрицы Дж. аса на 

(краткий вариант) 

Личностный эмоциональный 

профиль реагирования на различные 

ситуации 

Опросник Басса-Дарки, адаптированный 

Г. А. Цукерман. 

Акцентуации характера подростка ПДО (патохарактерологический 

диагностический опросник), А. Личко. 

Связь характера и профессии Опросник «Характер и профессия» 

Г.В.Резапкина 

«Мое здоровье» Опросник «Вегетативная лабильность». 

НИИ гигиены и профилактики 

Уровень развития коммуникативных 

и организаторских способностей 

Тест КОС (методика изучения 

коммуникативных и организаторских 

умений) 

Мотивация к избеганию неудач Методика диагностики личности на 

мотивацию к избеганию неудач Т. 

Элерса 

Мотивация к успеху Методика диагностики личности на 

мотивацию к успеху Т. Элерса 

Профиль мышления Методика «Тип мышления» 

Уровень готовности к адекватному 

профессиональному выбору 

Методика «Профессиональная 

готовность» 

Интересы и склонности Методика «Карта интересов» 



 

Профессиональные склонности, 

профиль обучения 

Опросник профессиональных 

склонностей Л. А. Йовайши 

Склонность к различным типам 

профессий 

Дифференциально-

диагностическийопросник 

(ДДО) Е. А. Климова 

Профессиональный тип Опросник профессиональных 

предпочтений Д. Г олланда 

Активизация выбора профессии Профориентационная активизирующая 

методика «За и против» 

Формула профессии Модификация методики Н.С. 

Пряжникова 

Готовность к выбору профессии Активизирующая профориентационная 

методика «Будь готов» 

Активизация выбора профессии Компьютерная система определения 

профессиональной пригодности для 

учащихся 11 классов 

Определение профессиональной 

направленности, формирование 

профильных классов, выбор учебных 

заведений, факультетов ВУЗа 

Компьютерный диагностический 

комплекс «Профориентатор» 

 

 


