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«Если профессия становится образом жизни,  

то ремесло превращается в искусство» 

 И.Шевелев 

 

На современном этапе определены основные требования к 

общеобразовательной школе. Это развитие индивидуальных способностей 

учащихся, расширение дифференцированного обучения в соответствии с их 

запросами и склонностями, развитие сети специализированных школ и 

классов с углубленным изучением различных предметов, обеспечение 

соответствия уровня среднего образования требованиям научно-

технического прогресса.             Реализация современных требований, 

предъявляемых    к общеобразовательной школе, значительно 

активизировала разработку научных и практических проблем 

профориентации. Можно выделить ряд направлений, 

способствующих решению практических вопросов профессионального 

самоопределения подрастающего поколения. К ним относятся: система 

профориентации, вооружающая школьников необходимыми знаниями для 

ориентации в мире профессий, умениями объективно оценивать свои 

индивидуальные особенности, диагностические методики изучения личности 

школьников в целях оказания индивидуальной помощи в выборе профессии, 

теоретические и методические основы проф.консультации, общественно-

значимые мотивы выбора профессии. 

Однако профориентация в современных условиях всё ещё не достигает 

своих главных целей – формирования у учащихся профессионального 

самоопределения, соответствующего индивидуальным особенностям каждой 

личности и запросам общества в кадрах, его требованиям к современному 

труженику. Существуют социально – экономические противоречия: между 

возросшими требованиями к современному специалисту и действующими 

формами, и методами, сложившимися на основе представлений об 

экстенсивных путях развития народного хозяйства, его кадрового 

обеспечения; профессиональными планами молодежи и экономической 

необходимостью народного хозяйства заполнить вакантные рабочие места с 

тяжелым физическим трудом. 

   В настоящее время поиск новых подходов в области 

профориентационной работы обусловлен спецификой сложившейся в стране 

ситуации. Рыночные отношения оказали свое определяющее воздействие и 

на школу. Школа как государственный институт выполняет предъявленный 

ей заказ. Если раньше государство было единственным заказчиком 

образовательных услуг и рынка труда, то на современном этапе развития 



появилось значительное количество других весомых и влиятельных 

заказчиков (родители, учебные заведения профессионального образования, 

представители общественных организаций, производства, экономики, 

бизнеса и др.)  Компетентность специалиста сегодня предполагает, помимо 

собственно профессиональной технологической подготовки, ряд других 

компонентов (базисных квалификаций), имеющих в основном 

внепрофессиональный или надпрофессиональный характер, но в то же время 

необходимых каждому специалисту. Это самостоятельность, творческий 

подход к любому делу, умение постоянно учиться и обновлять свои знания, 

владение «сквозными» умениями: работа на компьютере, пользование базами 

и банком данных, понимание экономики бизнеса и др. Необходимо 

учитывать, что на смену монопрофессионализму приходит 

полипрофессионализм, поэтому нужно быть готовым к тому, что знаний и 

умений, полученных за период обучения в молодости, не хватит на всю 

трудовую жизнь. В современных условиях, бесспорно, требуется повышение 

качества образования школьников и его важнейшей составляющей – 

подготовки к социально – профессиональному самоопределению на новой 

качественной основе. 

Система профориентации является подсистемой общей системы 

трудовой подготовки школьников, непрерывного образования и воспитания, 

цель которых – всестороннее развитие личности, гармоническое раскрытие 

всех творческих сил и способностей, формирование духовной культуры 

подрастающего поколения. Она реализуется решением комплекса 

вышеназванных задач, обеспечивающих профессиональное самоопределение 

учащихся. Профориентация, являясь целостной системой, состоит из 

взаимосвязанных подсистем (компонентов), объединенных 

общностью целей, задач и единством функций. 

Процесс профессионального самоопределения обусловлен расширением 

и углублением творческой, общественно–значимой (трудовой, 

познавательной, игровой, коммуникативной) деятельности учащихся, 

формированием нравственной, эстетической и экологической культуры. 

           Система профориентации выполняет диагностическую, обучающую, 

формирующую и развивающую функции.             

Профориентация является непрерывным процессом и осуществляется 

целенаправленно на всех возрастных этапах.          

Профессиональное самоопределение рассматривается как важная часть 

социализации.  Успешное профессиональное самоопределение возможно при 

следующих условиях: 

а) сформированность мотивационно-потребностной сферы личности, 

наличие развитых интересов, склонностей и способностей,  



б) достаточный уровень самосознания выпускника школы;  

в) ориентированность выпускника в поле возможностей 

профессионального выбора в условиях реального и потенциального рынка 

труда и образования.  

Состояние проблем и перспектив занятости молодежи на сегодняшний 

день свидетельствуют о том, что представления старшеклассников школы не 

совпадают с реальной ситуацией на рынке труда в городе и регионе. Сегодня 

не оправдывают себя традиционные способы профориентации, суть которых 

заключается в приглашении молодежи на вакантные, чаще всего не 

престижные трудовые места. В современных условиях профессиональное 

самоопределение предполагает выбор карьеры, сферы приложения и 

саморазвития личностных возможностей, а также формирование осознанного 

отношения личности к социокультурным и профессионально-

производственным условиям. 

Поэтому необходимо совершенствовать систему профориентационной 

работы в ОУ, привести ее в соответствие с требованиями времени. 

   Следовательно, профессиональная ориентация учащихся – это 

действительно актуальная, серьезная проблема, которую необходимо решать 

совместными усилиями всех участников образовательного процесса. 

Программа по профориентации разработана на следующей нормативно – 

правовой базе: 

1. Конвенция о правах ребенка; 

2. Конституция Российской Федерации; 

3. Закон Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032 -1 «О 

занятости населения в Российской Федерации»; 

4.  Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об 

образовании»; 

5.  Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

6. постановление Министерства труда и социального развития 

Российской Федерации от 27.09.1996 № 1 «Об утверждении Положения о 

профессиональной ориентации и психологической поддержке населения в 

Российской Федерации»; 

7. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 



8. Концепции модернизации системы общего образования в РФ. 

  

Цель программы: 1. выработка у школьников на всех ступенях  обучения 

сознательного отношения к труду, профессиональное самоопределение в 

условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со своими 

личностными особенностями, интересами, способностями и с учетом 

требований рынка труда;   

2.  оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора 

 профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности.   

  

Задачи программы: 

1-4 класс: 1.Создание в школе образовательного пространства, 

позволяющего воспитывать уважительное отношение к людям всех 

профессий.                                                                                         
2.Формирование  у младших школьников представление о многообразии 

профессий в современном мире.                                                             
3.Обучение школьников через профессиональные пробы практическим 

навыкам по самообслуживанию в условиях дома, школы.                          
4.Разработать и обеспечить педагогическое сопровождение процесса 

профориентационной работы в начальной школе. 

5-7класс: 1.Формирование  личностного смысла в приобретении 

познавательного опыта и интереса к профессиональной деятельности; 

2.Получение представления о собственных интересах и возможностях 

(формирование образа «Я»);  

3.Приобретение первоначального опыта в различных сферах социально-

профессиональной практики: технике, искусстве, медицине, сельском 

хозяйстве, экономике и культуре. 

8-9 класс: 1. Дифференциация выбора деятельности наиболее 

соответствующей интересам, способностям, личным особенностям 

обучающегося; 

2.Обучение технологиям самостоятельного эффективного выбора будущей 

профессии; 

3. Предоставление возможности получения опыта в различных областях для 

самореализации. 

10-11 класс: 1.Обучение действиям по самоподготовке и саморазвитию, 

формирование профессиональных качеств в избранном виде труда,  

2.Коррекция профессиональных планов, оценка готовности к избранной 

деятельности; 

3.Психологическая поддержка и социальная адаптация выпускника. 

Срок реализации программы: 3 года. 



 

Принципы: 

 1.принцип систематичности и преемственности,  

 2.принцип дифференциации и индивидуального подхода,        

 3. принцип оптимального сочетания различных форм,  

 4.принцип межведомственного взаимодействия, в том числе и с 

семьей;  

5.принцип связи профессиональной ориентации с жизнью. 

Основные группы профориентационных методов Н.С.Пряжников. 

Любая методика направлена на решение проблем профессионального 

самоопределения в той степени, в какой она соотносится, в частности, со 

схемой построения личных профессиональных перспектив и ее компонен-

тами. В соответствии с основными задачами профориентации можно 

выделить четыре группы методов: 1) информационно-справочные, 

просветительские; 2) профессиональной психодиагностики; 3) морально-

эмоциональной поддержки; 4) помощи в конкретном выборе и принятии 

решения. 

Формы профориентационной работы: профессиограммы, 

профессиональные пробы,  работа со справочной литературой, 

профессиональная реклама, экскурсии, встречи со специалистами, 

профориентационные уроки, ярмарки профессий, учебные фильмы, 

опросники, тренинговые занятия, игры и прочее. 

Формы могут быть индивидуальные, подгрупповые, групповые, массовые.  

Основные направления работы: 

Профессиональное, просвещение (информирование); 

Профессиональное консультирование, 

Профессиональный подбор (отбор); 

Профессиональная диагностика; 

Психологическая поддержка; 

Профессиональная и социальная адаптация. 

 



Содержание и этапы программы: В школьной профориентации 

целесообразно выделять 4 больших этапа, отличающихся по целям, задачам и 

используемым методикам в зависимости от возраста учеников: 

Начальная школа, 1-4 классы 

На этом этапе продолжается начатое в детском саду знакомство с 

профессиями через профориентационные уроки с приглашёнными 

специалистами, экскурсии, тематические внеклассные занятия, утренники и 

т.д. У школьников начальных классов происходит формирование 

ценностного отношения к труду, путём непосредственного включения в 

различные виды учебно-познавательной деятельности (игровую, трудовую, 

социальную, исследовательскую) развиваются интересы и потребность 

учиться. Уже в начальной школе важно не упустить момент и вовремя 

заинтересовать ребят предстоящим выбором профессии. Большим 

подспорьем будет большое количество кружков, дополнительных занятий по 

интересам. Для учащихся с 3 класса можно постепенно вводить 

психологические игры и занятия. 

Средняя школа, 5-7 классы 

С переходом ребят в среднюю школу профориентация продолжается 

разнообразными играми: деловые, профориентационные, психологические. 

Этим достигается расширение знаний о мире профессий и предоставляется 

возможность сделать первые шаги в сторону выбора интересной для себя 

профессии. Школьники начинают осознавать свои интересы и возможности, 

приобретают базовые представления о направлениях возможных 

специальностей, знакомятся с требованиями, которые предъявляют 

различные профессии. 

Средняя школа, 8-9 классы 

С приближением первого выпускного класса и первых серьёзных 

государственных экзаменов профориентационная работа от игр и экскурсий 



переходит к целенаправленному содействию учащимися дальнейшего 

профиля обучения, который сузит круг возможного выбора профессий и 

облегчит дальнейший учебный и трудовой путь. В 8-9 классах начинается 

активная диагностическая работа школьного психолога, проводятся уроки 

осознанного выбора профессии. Школьники изучают более серьёзные 

специальности, предъявляющие повышенные требования к сотрудникам 

(МЧС, образование, медицина и т.д.). Факультативные занятия и 

углублённые кружки по интересам начинают играть ещё большую роль в 

осознании собственных ценностей и интересов и осознанного выбора 

профессии. Педагогом -психологом, совместно с учителями, проводятся 

индивидуальные и групповые консультирования по вопросам выбора той или 

иной профессии, адекватного соотношения интересов, способностей, 

здоровья ребёнка и требований профессии. 

Старшеклассники, 10-11 классы 

Это наиболее ответственный этап школьной профориентации, успешность 

которого во многом зависит от качественной работы в начальной и средней 

школе. Педагогом - психологом ещё больше расширяется консультационная 

деятельность для учащихся и их родителей. В школе проводятся презентации 

ведущих ВУЗов, организуются экскурсии на дни открытых дверей. Большое 

внимание уделяется саморазвитию и самоподготовке старшеклассников, 

обсуждение и возможные корректировки дальнейших профессиональных 

планов, окончательно формируются предпочтения к выбранным профессиям, 

производится оценка готовности к ним. 

Участники профориентационной работы: 

№ Должность Направление профориентационной 

деятельности 

1.  Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

Координирует профориентационную 

работу школы, реализует следующие 

направления:  

 поддержание связей школы с 

социальными партнерами, влияющими 



на самоопределение обучающихся 9-11 

классов; 

 планирование работы педагогического 

коллектива по формированию 

готовности обучающихся к 

профессиональному самоопределению; 

 осуществление анализа и коррекции 

деятельности педагогического 

коллектива по данному направлению 

(консультации учителей-предметников, 

классных руководителей по 

организации системы учебно-

воспитательной работы, направленной 

на самоопределение обучающихся). 

2. Классный руководитель  1организует индивидуальные и групповые 

профориентационные беседы, диспуты, 

конференции;  

2ведет психолого-педагогические 

наблюдения склонностей учащихся;  

3организует посещение учащимися дней 

открытых дверей в вузах и средних 

профессиональных учебных заведениях; 

4организует тематические и комплексные 

экскурсии обучающихся на предприятия; 

5оказывает помощь школьному психологу в 

проведении анкетирования обучающихся и 

их родителей по проблеме самоопределения; 

6проводит родительские собрания по 

проблеме формирования готовности 

обучающихся к профильному и 

профессиональному самоопределению; 

7организует встречи обучающихся с 

выпускниками школы – студентами вузов, 

средних профессиональных учебных 

заведениях. 

3. Учителя - предметники 1способствуют развитию познавательного 

интереса, творческой направленности 

личности школьников, используя 

разнообразные методы и средства: 

проектную деятельность, деловые 

игры, семинары, круглые столы, 

конференции, предметные недели, 

олимпиады, факультативы, конкурсы 

стенных газет, домашние сочинения и 

т.д. 



2обеспечивают профориентационную 

направленность уроков, формируют у 

обучающихся общетрудовые, 

профессионально важные навыки; 

3способствуют формированию у школьников 

адекватной самооценки; 

4проводят наблюдения по выявлению 

склонностей и способностей учащихся; 

5. адаптируют учебные программы в 

зависимости от профиля класса, 

особенностей учащихся. 

4. Библиотекарь  1-регулярно подбирает литературу для 

учителей и обучающихся в помощь 

выбору профессии (по годам обучения) и 

профориентационной работе; 

2-изучает читательские интересы 

обучающихся и рекомендует им 

литературу, помогающую в выборе 

профессии; 

3- организовывает выставки книг о 

профессиях и читательские диспуты-

конференции на темы выбора профессии; 

4-обобщает и систематизирует 

методические материалы, справочные 

данные о потребностях региона в кадрах и 

другие вспомогательные материалы 

(фотографии, вырезки, схемы, проспекты, 

программы, описания профессий); 

5- организует выставки литературы о 

профессиях по сферам и отраслям 

(машиностроение, транспорт, 

строительство, в мире искусства и т.д.). 

5. Социальный педагог 1способствует формированию у школьников 

группы риска адекватной самооценки, 

поскольку, как правило, у таких детей она 

занижена; 

2оказывает педагогическую поддержку детям 

группы риска в процессе их 

профессионального и жизненного 

самоопределения; 

3осуществляет консультации учащихся по 

социальным вопросам; 

4оказывает помощь классному руководителю 

в анализе и оценке социальных факторов, 

затрудняющих процесс самоопределения 



школьника. 

6. Педагог - психолог 1.проводит психолого-педагогическое 

консультирование; 

2. изучает профессиональный интерес и 

склонностей обучающихся; 

3осуществляет мониторинг готовности 

обучающегося к профильному и 

профессиональному самоопределению через 

анкетирование учащихся и их родителей; 

4проводит тренинговые занятия по 

профориентации учащихся; 

5осуществляет психологические 

консультации с учётом возрастных 

особенностей обучающихся; 

6способствует формированию у школьников 

адекватной самооценки; 

7оказывает помощь классному руководителю 

в анализе и оценке интересов и склонностей 

обучающихся. 

7. Медицинский работник 1способствует формированию у школьников 

установки на здоровый образ жизни, 

используя разнообразные формы, методы, 

средства; 

2проводит с обучающимися беседы о 

взаимосвязи успешности профессиональной 

карьеры и здоровья человека; 

3организует консультации по проблеме 

влияния состояния здоровья на 

профессиональную карьеру; 

4оказывает помощь классному 

руководителю, школьному психологу и 

социальному педагогу в анализе 

деятельности учащихся. 

8. Педагог-организатор -организует профессиональную ориентацию 

через работу ученического самоуправления 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 спортивный зал,   

 библиотека с общим фондом более 14000 экземпляров,  

 сенсорная комната,  



 музей,  

 пионерская, 

 многофункциональная спортивная площадка  

 3 кабинета начальных классов,  

 информатики и ИКТ,  

 химии и биологии,  

 математики,  

 русского языка и литературы,  

 ОБЖ,  

 комбинированная мастерская, 

 медицинский кабинет.  

 

Нормативно –правовое обеспечение: 

Положение о профориентационной работе. 

Ожидаемые результаты: 

Когнитивн

ый  
1. Знание своих склонностей, способностей, индивидуальных качеств  

 

2. Владение способами самодиагностики и саморазвития  

3. Знание предметной стороны профессиональной деятельности; общих и 

специальных профессионально важных качеств 

4. Понимание специфики профильного обучения, его значения для 

профессионального самоопределения  
 

Социально-

психологич

еский 

1.Готовность и способность учащихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению.  

2.Осознанный выбор и построение дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально-значимом труде.  

3.Способность ставить цели и строить жизненные планы. 

4.Готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания.  

5Формирование коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со сверстниками и взрослыми 



в процессе образовательной, профессиональной 

деятельности.  

 

Мотивацио

нный  

1Сформированные устойчивые познавательные 

интересы.   

2. Отношение к избираемой профессиональной 

деятельности (понимание общественной и личной 

значимости избираемой профессиональной деятельности, 

присутствие интереса к избираемой профессии в системе 

ценностных ориентаций).   

3. Сформированность внутренних мотивов выбора 

Деятельнос

тный 
1. Проявление волевых усилий в достижении 

поставленных профессионально-ориентированных целей  

2. Готовность к к исследовательской и коммуникативной 

деятельности в выбранной профессиональной сфере.   

3. Формирование осознанного выбора и построение 

дальнейшей индивидуальной траектории.  

исследовательской и коммуникативной в определенной 

профессиональной деятельности 

 

 

 

 

Оценка результатов предполагает количественные и качественные 

показатели. 


