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В нашей гимназии одним из приоритетных направлений 

воспитательной работы является проведение целенаправленной 

профориентационной работы среди обучающихся, направленной на 

формирование профессиональных намерений личности и определение путей 

ее реализации через учебную и внеурочную деятельность.  

Формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности идёт через совместную работу коллектива 

гимназии: 

- планирование работы педагогического коллектива гимназии по 

формированию готовности обучающихся к профильному и 

профессиональному самоопределению, осуществление анализа и коррекции 

деятельности педагогического коллектива по данному направлению 

возлагается на заместителя директора гимназии по воспитательной работе; 

- классные руководители помогают обучающимся проектировать 

индивидуальную образовательную траекторию, моделировать варианты 

профильного обучения и профессионального становления, осуществлять 

анализ собственных достижений, составлять собственное  портфолио; 

- учителя-предметники способствуют развитию склонностей и 

способностей гимназистов через проектную деятельность, деловые игры, 

конференции, предметные недели, олимпиады, элективные курсы; 

- работа педагога-психолога направлена на изучение 

профессиональных интересов и склонностей обучающихся; осуществление 

мониторинга готовности обучающегося к профильному и 

профессиональному самоопределению; проведение тренинговых занятий по 

профориентации; 

- педагог-библиотекарь подбирает для учителей и обучающихся 

литературу, которая помогает ориентироваться при выборе профессии; 

организует выставки  книг о профессиях, проводит читательские  беседы. 

Совместная работа коллектива гимназии в рамках 

профориентационной деятельности строится, опираясь на следующие 

аспекты [6]: 

 1) социальный аспект - формирование ценностной ориентации 

обучающихся в профессиональном самоопределении с акцентом на изучение 

требований к квалификации работника той или иной сферы;  



2) экономический аспект - процесс управления выбором профессии в 

соответствии с потребностями общества и возможностями личности 

(изучение рынка труда);  

3) психологический аспект - изучение структуры личности, 

формировании профессиональной направленности (способность к 

осознанному выбору);  

4) педагогический аспект - формирование общественно значимых 

мотивов выбора профессии и профессиональных интересов.  

В 1-4 классах  согласно ФГОС предметные результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего образования с учётом 

специфики содержания предметных областей, включающих в себя 

конкретные учебные предметы, должны отражать получение 

первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии. Поэтому работа по формированию 

готовности обучающихся к выбору направления своей деятельности 

начинается со знакомства с профессиями, формирования у школьников 

ценностного отношения к труду через ключевые мероприятия (классные 

часы, игры, психологические тренинги, экскурсии на предприятия, встречи с 

представителями разных профессий): 

 1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 

Классный час «Мир 

профессий» 

«О профессиях 

разных, нужных 

и важных» 

«Труд на 

радость себе и 

людям» 

«Сто дорог – 

одна твоя!» 

Игра «Мои родители 

работают в…» 

«Путешествие в 

мир профессий» 

«Ярмарка 

профессий» 

«Я хочу быть…» 

Психологи-

ческие 

тренинги 

Упражнение  

"Ассоциации" 

Упражнение 

«Детективы» 

Упражнение  

«Инопланетяне» 

Упражнение 

«Остров» 

Встреча с 

представите-

лями 

профессий 

Эскурсия в 

гимназическую 

столовую 

Экскурсия на 

Карачевскую 

фабрику 

игрушек 

Экскурсия в 

Навлинский 

музей 

Партизанской 

Славы «Как 

жили наши 

предки» 

Экскурсия в 

Навлинский 

музей 

Партизанской 

Славы «Брянск - 

промышленный» 

При подготовке, проведении  игр и классных часов акцент делается на 

организацию практической деятельности среди обучающихся, направленной 



на развитие представлений о профессиональной деятельности людей с 

помощью наглядных средств, ярких примеров и жизненных ситуаций. 

Например, обучающиеся 1-ых классов на классных часах  по теме «Мир 

профессий», работая в группах,  составляют коллаж по определённой 

профессии, отражая в нём качества работника. А во 2-ых классах на 

классных часах по теме «О профессиях разных, нужных и важных» 

обучающиеся, работая в парах, составляют коллаж-загадку с использованием 

информационных листов о представителях разных профессий. В 3-4-ых 

классах дети работают индивидуально, создавая и защищая мини-проекты по 

самой важной на их вгляд професии. В конце учебного года обучающиеся 

пишут сочинения на тему «Я хочу стать…, потому что…». Классные 

руководители проводят анализ данных работ, а также совместно с педагогом-

психологом по итогам всех ключевых дел определяют,  какие 

первоначальные представления о мире профессий сформировались у 

обучающихся. 

В 5-7 классах через ключевые мероприятия профориентационная работа 

направлена на развитие у школьников мотивов образовательной 

деятельности, индивидуальных и творческих способностей каждого ребенка, 

воспитание коммуникативных умений: слушать и слышать, работать в 

команде, сотрудничать, сопереживать другому:  

 5 классы 6 классы 7 классы 

Классный час «Учеба - твой 

главный труд» 

Классный час «У 

всякого есть свой 

талант». 

«Познаем самих себя: 

связь профессий с 

учебными предметами» 

Игра Конкурсная программа «Кто во что горазд» 

Психологи-

ческие 

тренинги 

Методика 

«Составление 

расписания на 

неделю» 

Диагностика 

«Самооценка» 

 

Методика «Кем быть?» 

Карта интересов Голомштока 

Встреча с 

представите-

лями 

профессий 

Эскурсия в г. 

Дятьково на 

Хрустальный завод 

Экскурсия в 

г.Брянск на 

фабрику «Брянск-

конфи» 

Экскурсия в г. Орёл на 

завод «Кока-колла» 

 

Обучающимся через коллективно-творческие дела, игровые программы 

даётся возможность проявить и показать себя в различных сферах 



деятельности.  Конкурсная программа «Кто во что горазд» проходит по 

различным номинациям: вокал, сценическое мастерство, «А вам слабо?», 

«Своими руками», «Сам себе режиссёр», «Фестиваль лайфхаки», «Мудрая 

Сова» и другие. В ходе программы большинство обучающихся 

расскрываются с разных сторон. В 7-ых классах классные часы «Познаем 

самих себя: связь профессий с учебными предметами» направлены на 

выявление образовательных запросов обучающихся для выбора элективных 

учебных предметов в рамках предпрофильной подготовки в 8-ых классах. 

Педагог-психолог ежегодно проводит изучения интересов и склонностей 

школьников старших классов в различных сферах деятельности по 

диагностике Голомштока. 

В 8-11 классы в рамках организации в гимназии  предпрофильного и 

профильного обучения  формирование готовности обучающихся к выбору  

своей профессиональной деятельности направлено на подготовку 

школьников к сознательному выбору профессии и реализуется через 

следующие мероприятия:  

 8 классы 9 классы 10 классы 11 классы 

Классный час «Персонажи и 

профессии» 

«Я и 

самопознание» 

«Что такое 

профессия» 

«Анализ рынка 

труда в регионе: 

наиболее 

востребованные 

профессии» 

Игра Экономическая игра 

Психологи-

ческие 

тренинги 

Упражнение 

"Звездный час" 

 

Упражнение 
"Кто есть кто?" 

 

Упражнение 

"Человек - 

профессия" 

Упражнение 

"Знаешь ли ты 

свою будущую 

профессию?" 

Тестирование в рамках профориентационной акции «Выбор-2016» 

Курс «Самооопределение» в учебном предмете «Технология» для 9-ых классов 

Дополнительная развивающая программа «Мой выбор» 

Встреча с 

представите-

лями 

профессий 

1. Встречи с представителями Навлинского филиала КМТТ, БГАУ, 

БГТУ, БГИТУ. 

2. Посещение дней открытых дверей. 

3. экскурсии на предприятия : АО «Навлинский завод «Промсвязь», АПХ 

"Добронравов АГРО", АО «Карачевский завод «Электродеталь» 

 

http://azps.ru/training/2/trn153.html
http://azps.ru/training/2/trn153.html
http://azps.ru/training/2/trn145.html
http://azps.ru/training/2/trn145.html
http://azps.ru/training/52.html
http://azps.ru/training/52.html
http://azps.ru/training/52.html
http://azps.ru/training/32.html
http://azps.ru/training/32.html
http://azps.ru/training/32.html
http://azps.ru/training/32.html


Серьезной трудностью в 8 – 11 классах является профильное 

распределение обучающихся, различающихся по определенным 

психофизиологическим и личностным свойствам. Поэтому при 

формировании готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности уделяется большое внимание изучению 

психологических свойств личности; анализу успеваемости обучающихся по 

предметам; работе с родителями (анкетирование и беседы).  

Педагог-психолог в начале учебного года  и во втором полугодии 

проводит диагностику готовности школьников к выбору профиля обучения. 

Для обучающихся 9, 11 классов используется опросник профессиональной 

готовности Л.Н. Кабардовой. Если по результатам диагностики готовность 

обучающихся ниже среднего, то происходит коррекция ключевых 

мероприятий при участии всех педагогических работников и большое 

внимание уделается индивидуальной работе с обучающимися. 

Список литературы: 

1. Методика выявления готовности старшеклассников к выбору 

профиля обучения / под ред. С. Н. Чистяковой. Тамбов, ТГУ им. 

Дзержинского, 2003.  

2. Резапкина Г. В. Я и моя профессия: программа профессионального 

самоопределения для подростков: учебно – методическое  пособие для 

школьных психологов и педагогов,  М.: Генезис, 2000. 

3. Сопрвождение профессионального самоопределения 

старшеклассников / cост. Михайлина М. Ю., Павлова М. А., Нелюбова Я. К. 

Серия: в помощь школьному психологу, 2009. 

4. http://azps.ru/training/indexpf.html - профориентационные игры, 

упражнения, тренинги. 

5.https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Fkmsschool3.ucoz.ru%

2FMetod_ko%2FPetrova%2Fopyt_raboty_klassnogo_rukovoditelja_po_proforient

a.doc&name=opyt_raboty_klassnogo_rukovoditelja_po_proforienta.doc&lang=ru

&c=580cc94f736e - опыт работы классного руководителя по теме: 

«Формирование готовности обучающихся к профессиональному 

самоопределению на основе профессионального интереса». 

6. http://festival.1september.ru/articles/412720 - профориентационная 

работа в школе (методические рекомендации). 

 

 

 

http://azps.ru/training/indexpf.html
https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Fkmsschool3.ucoz.ru%2FMetod_ko%2FPetrova%2Fopyt_raboty_klassnogo_rukovoditelja_po_proforienta.doc&name=opyt_raboty_klassnogo_rukovoditelja_po_proforienta.doc&lang=ru&c=580cc94f736e
https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Fkmsschool3.ucoz.ru%2FMetod_ko%2FPetrova%2Fopyt_raboty_klassnogo_rukovoditelja_po_proforienta.doc&name=opyt_raboty_klassnogo_rukovoditelja_po_proforienta.doc&lang=ru&c=580cc94f736e
https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Fkmsschool3.ucoz.ru%2FMetod_ko%2FPetrova%2Fopyt_raboty_klassnogo_rukovoditelja_po_proforienta.doc&name=opyt_raboty_klassnogo_rukovoditelja_po_proforienta.doc&lang=ru&c=580cc94f736e
https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Fkmsschool3.ucoz.ru%2FMetod_ko%2FPetrova%2Fopyt_raboty_klassnogo_rukovoditelja_po_proforienta.doc&name=opyt_raboty_klassnogo_rukovoditelja_po_proforienta.doc&lang=ru&c=580cc94f736e
http://festival.1september.ru/articles/412720

