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Правительством Российской Федерации (Поручение от 19 марта  2012 г. 

(№ АЖ-П12-1623),  письмом Минобрнауки РФ «О комплексе мер по 

проведению профессиональной ориентации учащихся образовательных 

учреждений общего образования» от 19 июля 2011 г. № МОН-П-1968, 

ФГОС) указано на необходимость подготовки каждого обучающегося 

общеобразовательного учреждения как самоопределяющейся личности к 

самостоятельному, осознанному выбору профессии и построению карьеры в 

меняющихся  социальных условиях. «Решение этой проблемы становится 

актуальной задачей и важнейшим условием не только совершенствования 

самой профориентационной работы, но и совершенствованием всей кадровой 

политики государства… Это предполагает постепенное перемещение 

акцентов в профориентационной работе от констатирующе-

рекомендательных вариантов помощи к активизации самих школьников и 

формирования у них умения ориентироваться в разнообразных ситуациях 

выбора и принимать ответственные решения. 

Соответственно, это возможно лишь при соблюдении следующих 

условий: 

- увеличение времени на психолого-педагогическую поддержку 

самоопределяющимся клиентам (переход от одноразовых, эпизодических 

консультаций к многоразовым встречам);  

- создание организационных условий для такой работы (к системной и 

комплексной работе);  



- специальную подготовку профориентаторов, способных работать по 

разным направлениям, с разными категориями обучающихся  и с 

использованием разных методов); 

- изменение самого отношения к профориентации (осознание ее 

реальной важности)» (Чистякова С.Н.Проблемы и перспективы развития 

отечественной профориентации на современном этапе.- М.:, 2011 г.) 

Проблема подготовки школьников к личностному и профессиональному 

самоопределению в современных социально- экономических условиях 

развития российского общества становится все более актуальной, что 

обусловлено несколькими обстоятельствами:  

1. Необходимостью реализации ФГОС, одной из стратегических целей 

которого является готовность выпускника основной школы к выбору 

профессии и построению личной профессиональной перспективы и планов 

(Кондаков А.М.), реально связанных с показателями профессионального 

самоопределения личности старшеклассников.  

2. Отсутствием системы развития персонала предприятий, утратой 

прежних связей между профессиональным образованием и 

профессиональным трудом. 

3. Нарушением адекватного соотношения общего и профессионального 

образования  и рядом других.  

В то же время всем ясно, что профессиональный выбор, сделанный с 

учетом таких факторов, как запрос рынка труда, требования профессии к 

человеку и его индивидуальным особенностям - становится важнейшим 

условием успешного освоения профессии, гармоничного вхождения в 

трудовую деятельность, формирования конкурентноспособного 

профессионала, в конечном счете – благополучия его семьи. 

По данным центра занятости населения г. Всеволожска, составившего 

примерный перечень дефицитных специальностей, первые места занимают в 

основном рабочие специальности и специалисты сферы услуг:  



 85% вакансий в качестве замещения специальностей рабочих 

профессий. 

 Свыше 38% — в компаниях, деятельность которых связана с жилой и 

нежилой недвижимостью, предоставлением услуг в этой сфере. 

 Порядка 8% — в сфере торговли. 

 Около 17% — промышленные предприятия. 

 13% в сфере строительства. 

 Свыше 3% — в транспортной сфере и сфере связи. 

Но старшеклассники  несколько лет подряд на первое место ставят 

профессии юриста, экономиста, менеджера. Большинство выпускников не 

имеют ясной профессиональной перспективы. 

Трудности выбора обусловлены во многом личностными проблемами 

подростков, неосведомленностью об основах самопознания и личностного 

роста, несформированностью представлений об экономике, производстве. 

Без  решения этих вопросов  невозможен обоснованный выбор профессии, 

успешная социальная адаптация, семейное благополучие.  

Таблица 1. 

Причины, мешающие выбору профессии 

Причины 9 кл. (%) 11 кл. (%) 

Не знаю, как выбирать 7,3 4 

Мало знаю о профессиях 11,6 5,2 

Не знаю о своих способностях и склонностях 12 6,8 

Не знаю о востребованных профессиях 5,7 5,9 

Затрудняюсь ответить 22,2 19,1 

 

Самопознание и рефлексия, развитие и закрепление навыков рефлексии  

процессов личностного и профессионального самоопределения относятся к 

базовым понятиям и явлениям, которые  во многом определяют характер 

профессиональных предпочтений подростка, а также определяют 

сформированность универсальных учебных действий (по ФГОС). 



Значительную роль в решении проблем профсамоопределения и 

адаптации молодёжи к сложившейся социально-экономической ситуации и 

адекватной ориентации на рынке труда играют профориентационные 

мероприятия. По мнению исследователей (С.Н. Чистякова, Н.С. Пряжников и 

др.), профессиональная ориентация – это комплекс социально-политических, 

психолого-педагогических и медицинских мер в выборе профессии, которые 

рассматриваются как система равноправного взаимодействия личности и 

общества на определенных этапах развития человека, оптимально 

соответствующая личностным особенностям и запросам рынка труда в 

конкурентоспособных кадрах.  

Одна из главных целей системы профориентационной работы – 

оптимизация процесса выбора профессии в соответствии с личными 

интересами граждан и потребностями рынка труда. При этом знания 

молодых людей о возможностях выбора профессии и самих профессиях 

расширяются и углубляются. Решение о выборе профессии становится более 

осознанным.  

Можно выделить четыре основные подсистемы профориентации: 

профессиональное просвещение и информирование, профессиональная 

консультация, профессиональный отбор и профессиональная адаптация.  

1. Профессиональная информация включает в себя подробные 

сведения о знании и путях приобретения различных профессий;  

2. Профессиональное просвещение предоставляет возможность 

ознакомления с миром профессий, их содержанием;  

3. В рамках профконсультации оказывается помощь в выборе 

индивидуального пути получения конкретной профессии;  

4. С помощью профдиагностики устанавливаются и изучаются 

признаки, характеризующие отклонение различных «параметров» 

конкретного человека от требований избранной профессии;  

5. Профессиональный отбор помогает устанавливать 

психологические особенности человека, его подготовленность к выполнению 



трудовых функций применительно к определенным группам профессий с 

помощью аппаратурных и социально-психологических методов;  

6. Профессиональная адаптация является активным процессом 

приспособления молодежи к производству, новому социальному окружению, 

условиям труда и особенностям конкретной специальности.  

При этом в данной системе работы особое внимание уделяется 

субъектным отношениям со школьниками. Учащийся рассматривается не как 

пассивный получатель информации о том, какую профессию он должен 

выбрать, а как активный участник в определении своего дальнейшего 

профессионального пути, т.к. именно в условиях психологического 

самоизучения формируется образ «Я» в единстве  основных его 

составляющих: когнитивной, эмоциональной и регуляторной. 

С учетом психологических и возрастных особенностей школьников 

можно рекомендовать проведение следующих этапов и содержание 

профориентационной работы в школе. 

Цели профориентационной работы в образовательном учреждении: 

Младшие школьники: 

Основной целью пропедевтики профессионального самоопределения 

является формирование у младших школьников интереса к трудовой и 

профессиональной деятельности. Достижение этой цели предполагает 

выполнение следующих задач: 

 формирование осознанных представлений о мире труда и профессий 

развитие интеллектуальной и эмоционально-волевой сферы; 

 развитие рефлексии и обучение навыкам по самопознанию; 

 развитие реалистической самооценки. 

Принципиально значимым для данного возраста является формирование 

следующих показателей когнитивного компонента профессионального 

самоопределения: 



 знание правил  подготовки рабочего места к любому виду 

деятельности (знать, что необходимо к уроку, для выполнения разового 

поручения, домашнего задания); 

 умение целесообразно расположить предметы и средства тру 

да на рабочем месте; 

 знание назначения и правил пользования учебно-письменными 

принадлежностями и инструментами; 

 понимание последовательности трудовых операций при вы 

полнении задания, умение обосновывать, аргументировать ход работы; 

-    знание приемов самоконтроля и умение оценить результаты 

своего труда и труда товарищей. 

Особое значение для формирования общетрудовых умений в этом 

возрасте имеет техника чтения, так как недостаточные темп и осмысленность 

чтения затрудняют восприятие информации и нередко становятся 

первопричиной отставания в развитии. 

Действенно-практический компонент профессионального самооп-

ределения младших школьников проявляется: 

 в аккуратном обращении со своими личными вещами, учебными 

пособиями, школьным имуществом; 

 в стремлении не только бережно обращаться с ними, но и в 

случае необходимости отремонтировать, подклеить, зашить, привести 

в порядок; 

 в старательности при выполнении любой работы; в бережном 

отношении  к  природе, стремлении сохранить ее богатство; 

 в сформированной причине выполнять правила работы и поведения в 

труде; 

- в стремлении и готовности доводить начатое дело до конца.  

- В воспитании самоопределения младших школьников необходимо 

реализовать  возможность включения их в достаточно разнообразную 

общественно полезную деятельность (уроки труда, занятия в группе 



продленного дня, кружка» и т. п.). Наиболее успешно показатели культуры 

труда формируются, если при этом изготавливаются вещи, нужные самим 

школьникам и другим людям, т. е. если созданы реальные условия для того, 

чтобы дети ощутили значимость и целесообразность своего труда.  

При формировании мотивационно-ценностного компонента про-

фессионального самоопределения ведущим в этом возрасте становится 

переживание эстетического! чувства удовлетворения результатами своего 

труда. Мотивы переживания эстетического отношения к труду могут быть 

различными. Оно может быть связано с потребностью в движении, 

активности, в сотрудничестве со сверстниками и со взрослыми, с 

потребностью в похвале, с переживанием удовлетворения от оказанного 

доверия. 

Учение — первый вид социальной деятельности, с которым сталкивается 

младший школьник. Поэтому активность в обучении представляет собой 

одновременно и условие, и результат, и средство формирования личности 

младшего школьника. 

Подростки 

У подростков (V—IX классы) важно сформировать осознание своих 

интересов, способностей, общественных ценностей, связанных с выбором 

профессии и своего места в обществе. При этом будущая профессиональная 

деятельность выступает для подростка как способ создания определенного 

образа жизни, как путь самореализации, раскрытия своих возможностей, 

профессионального самоопределения. 

Особенности социально-психологического развития подростков 

проявляются в формировании у них чувства взрослости, в новой позиции по 

отношению к себе, окружающим и миру в целом. По складу личности 

подростки — общественники, они стремятся к самоутверждению в коллективе, 

быть признанными, принятыми в той социальной группе, с которой они 

связаны. И неслучайно именно в этом возрасте часто складываются ситуации, 



когда подростки, не найдя себя в классном, школьном коллективе, ищут 

признания в неформальном общении, нередко асоциальной направленности. 

В силу психологических особенностей возраста формирование 

нравственной основы общения становится предпосылкой самореализации и 

самоутверждения подростка в коллективе и его профессионального 

самоопределения. При этом главным становится воспитание общественно 

ценной мотивации деятельности, потому что именно и этом возрасте наиболее 

успешно происходит формирование мотивов труда па общую пользу как 

доминирующих побуждений. Если упустить этот этап, может появиться 

опасность несбалансированности между формированием предприимчивости 

и желанием заниматься общественно полезной деятельностью. Вместе с тем 

для профессионального самоопределения принципиальное значение имеют те 

виды общественно полезной деятельности, которые связаны с проявлением 

милосердия, заботы об окружающих, о младших и людях пожилого 

возраста. 

Возрастной аспект профессионального самоопределения учащихся V—

VII классов характеризуется как период поисково - зондирующий, период 

активных проб, направленных на осознание своих интересов, способностей, 

общественных ценностей, связанных с выбором профессии и своего места в 

жизни общества. 

Старший подростковый возраст (VIII—IX классы) — время активного 

поиска возможностей удовлетворения своих интересов, пробы своих 

способностей, реализации социальных прав на свободу выбора своей 

профессиональной деятельности с учетом реальности рынка труда. 

Этих школьников необходимо последовательно знакомить: 

- с профессиями, необходимыми в стране, регионе; 

-  перспективами профессионального роста и мастерства; 

-  правилами выбора профессии; 

-  следует сформировать умения адекватно оценивать личностные 

возможности в соответствии с требованиями избираемой профессии; 



-  оказывать им индивидуальную профконсультационную помощь в вы-

боре профессии, а в случае необходимости 

-  определить стратегию действий по освоению запасного варианта. 

Старшие школьники 

На этом этапе ведущим становится формирование ценностных 

ориентации, стержневой, мотивационной основой которых является 

социальная ответственность. Ее формирование связано с развитием 

самостоятельности, инициативы, готовности к принятию решений, 

способности предвидеть результаты и последствия своей деятельности или 

конкретного поступка. На данном этапе принципиально значимыми 

оказываются проявления, связанные с отношением личности к самой себе: 

самокритичностью, способностью к самоанализу, самоконтролю, 

самовоспитанию, умением соотнести свои интересы с интересами 

окружающих, будь то семейный коллектив или коллектив сверстников; 

одним из значимых показателей сформированности достаточного уровня 

самоопределения является адекватная самооценка. Для учащихся этого 

возраста существенными факторами формирования профессионального 

самоопределения являются включенность в новые формы организации труда, 

повышение роли общественного мнения в воспитании адекватной 

самооценки, формирование опыта межличностных отношений и 

организаторско-хозяйственной деятельности. 

Возрастной этап профессионального самоопределения учащихся в этом 

возрасте является выбор будущей профессии, сферы профессиональной 

деятельности. 

С учащимися X—XI классов на основе приобретенных ими знаний, опыта 

на предшествующих этапах обучения осуществляется профориентационная 

деятельность, предусматривающая следующие аспекты: 

 углубленно изучаются учебные и специальные предметы, к которым у 

них есть устойчивый интерес и способности;  



- сосредоточивается внимание на формирование профессионально 

важных качеств в избираемом виде деятельности;  

- осуществляется контроль, коррекция профессиональных планов, 

 выявляется степень их обоснованности; 

 намечаются пути для самоподготовки к будущей профессиональной 

 деятельности, способы самодиагностики, оценки результатов, достижений; 

 формируются основы для социально-профессиональной адаптации 

старшеклассников: ценностные ориентации, мотивы выбора 

профессии, профессиональная направленность; 

 формируются профессиональные интересы. 

Достижение целей предлагаемых этапов и содержания 

профориентационной работы в школе возможно при проведении в 

образовательных учреждениях перспективного планирования с учетом 

рекомендаций органов управления образованием, методического оснащения 

(стенды, уголки профориентации и пр.) образовательного учреждения. Кроме 

того, в образовательном учреждении руководителю необходимо определить 

ответственного за профориентационную работу, функциональные 

обязанности педагогических  работников по выполнению профориентации, 

анализировать деятельность, осуществлять контроль. Для достижения целей 

профориентационной работы  каждый участник образовательного процесса 

выполняет свои функции, обозначенные приказом администрации.  

Основные формы работы 

Самыми распространенными мероприятиями профориентационной 

работы являются уроки профориентации, внутришкольные конкурсы, 

связанные с выбором профессии. 

 

№ 

п/п 
Форма работы Краткое описание 

1 Профпросвещение Начальная профессиональная подготовка школьников 



осуществляется через уроки труда, организацию 

кружков и т.д. 

2 Профинформация 

Система мер по ознакомлению учащихся:-с ситуацией 

в области спроса и предложения на рынке труда-с 

характером работы по основным профессиям и 

специальностям-с образовательными учреждениями 

начального, среднего и высшего профессионального 

образования, расположенными на территории 

Краснодарского края 

3 Профконсультация 

Оказание помощи в выборе профессии путем 

изучения личности школьника с целью выявления 

факторов, влияющих на выбор профессии. 

 

Направления работы 

Организационно-методическая деятельность: 

 методическая помощь учителям в подборке материалов и 

диагностических карт.  

Работа с учащимися: 

 комплекс профориентационных услуг в виде профдиагностических 

мероприятий, занятий и тренингов по планированию карьеры; 

 консультации по выбору профиля обучения (индивидуальные, 

групповые); 

 анкетирование; 

 организация и проведение экскурсий; 

 встречи с представителями предприятий, учебных заведений.  

Работа с родителями 

 проведение родительских собраний, (общешкольных, классных, 

совместно с учащимися); 

 лектории для родителей; 

 индивидуальные беседы педагогов с родителями школьников; 



 анкетирование родителей учащихся; 

 привлечение родителей школьников для выступлений перед 

учащимися с беседами; 

 привлечение родителей учащихся для работы руководителями 

кружков, спортивных секций, художественных студий, ученических театров, 

общественных ученических организаций; 

 помощь родителей в организации профессиональных проб 

старшеклассников на предприятиях; 

 помощь родителей в организации временного трудоустройства 

учащихся в каникулярное время; 

 избрание родительского комитета школы из представителей 

родительских комитетов классов, наиболее активных родителей учащихся, 

готовых в сотрудничестве с учителями оказывать педагогическую поддержку 

самоопределения школьников; 

 

Структура деятельности педагогического коллектива по 

проведению профориентационной работы в школе 

Классный руководитель: опираясь на концепцию, образовательную 

программу и план воспитательной работы школы: 

 составляет для конкретного класса план педагогической поддержки 

самоопределения учащихся, включающий разнообразные формы, методы, 

средства, активизирующие познавательную, творческую активность 

школьников; 

 организует индивидуальные и групповые профориентационные 

беседы, диспуты, конференции; 

 помогает обучающемуся проектировать индивидуальную 

образовательную траекторию, моделировать варианты профессионального 

становления, осуществлять анализ собственных достижений, составлять 

собственный портфолио; 



 организует тематические и комплексные экскурсии учащихся на 

предприятия; 

 оказывает помощь школьному психологу в проведении анкетирования, 

учащихся и их родителей по проблеме самоопределения; 

 проводит родительские собрания по проблеме формирования 

готовности учащихся к профессиональному самоопределению; 

 организует встречи учащихся с выпускниками школы — студентами 

вузов, средних профессиональных учебных заведений. 

Учителя-предметники:  

способствуют развитию познавательного интереса, творческой 

направленности личности учащихся, 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.; 

 обеспечивают профориентационную направленность уроков, 

формируют у учащихся общетрудовые, профессионально важные навыки; 

 способствуют формированию у школьников адекватной самооценки; 

 проводят наблюдения по выявлению склонностей и способностей 

учащихся; 

 адаптируют учебные программы в зависимости от профиля класса, 

особенностей учащихся. 

Библиотекарь: 

 регулярно подбирает литературу для учителей и учащихся в помощь 

выбору профессии (по годам обучения) и профориентационной работе; 

 изучает читательские интересы учащихся и рекомендует им 

литературу, помогающую в выборе профессии; 

 организует 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). 

Социальный педагог: 

 способствует формированию у школьников группы риска адекватной 

самооценки; 

 оказывает педагогическую поддержку детям группы риска в процессе 

их профессионального и жизненного самоопределения; 

 осуществляет консультации учащихся по социальным вопросам; 

 оказывает помощь классному руководителю в анализе и оценке 

социальных факторов, затрудняющих процесс самоопределения школьника. 

Школьный психолог: 

 изучение профессиональных интересов и склонностей учащихся; 

 осуществляет мониторинг готовности учащегося к профессиональному 

самоопределению через анкетирование учащихся и их родителей; 

 проведение тренинговых занятий по профориентации учащихся; 

 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; 

 приглашает родителей учащихся для выступлений перед учениками о 

своей профессии, привлекает их для работы руководителями кружков; 

 оказывает помощь классному руководителю в анализе и оценке 

интересов и склонностей учащихся; 

 создает базу данных по профдиагностике. 

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. 

 

Оценка эффективности профориентационной работы 

К основным результативным критериям и показателям эффективности 

профориентационной работы, прежде всего, относится: 

 достаточная информация о профессии и путях ее получения. Без 

ясного представления о содержании и условиях труда в избираемой 

профессии школьник не сможет сделать обоснованного ее выбора. 

Показателем достаточности информации в данном случае является ясное 

представление им требований профессии к человеку, конкретного места ее 

получения, потребностей общества в данных специалистах; 

 потребность в обоснованном выборе профессии. Показатели 

сформированности потребности в обоснованном профессиональном выборе 

профессии — это самостоятельно проявляемая школьником активность по 

получению необходимой информации о той или иной профессии, желание 

(не обязательно реализуемое, но проявляемое) пробы своих сил в конкретных 

областях деятельности, самостоятельное составление своего 

профессионального плана; 

 уверенность школьника в социальной значимости труда, т. е. 

сформированное отношение к нему как к жизненной ценности. По данным 

исследований жизненных ценностей учащихся 8-9 классов отношение к 

труду как к жизненной ценности прямо соотносится у них с потребностью в 

обоснованном выборе профессии; 



 степень самопознания школьника. От того, насколько глубоко он 

сможет изучить свои профессионально важные качества, во многом будет 

зависеть обоснованность его выбора. При этом следует учитывать, что 

только квалифицированный специалист может дать школьнику достаточно 

полную и адекватную информацию о его профессионально важных 

качествах; 

 наличие у учащегося обоснованного профессионального 

плана. Показателем обоснованности является умение соотносить требования 

профессии к человеку со знаниями своих индивидуальных особенностей, те 

из них, которые непосредственно влияют на успех в профессиональной 

деятельности, т. е. профессионально важные качества. Сформированность 

последних — дополнительный критерий обоснованности выбора профессии. 

В качестве процессуальных критериев эффективности профориентационной 

работы выделяются следующие: 

 индивидуальный характер любого профориентационного 

воздействия (учет индивидуальных особенностей школьника, характера 

семейных взаимоотношений, опыта трудовых действий, развития 

профессионально важных качеств); 

 направленность профориентационных воздействий на 

всестороннее развитие личности (предоставление свободы в выборе 

профессии, создание возможности для пробы сил в различных областях 

профессиональной деятельности, пробуждение активности в 

самостоятельном выборе сферы профессиональной деятельности и 

определении профессионального плана). 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Программа социально-психологического 

сопровождения  профессионального самоопределения учащихся 

 

Пропедевтическое и обучающее направление 

Цели:  

 ознакомление учащихся с миром профессий, содержанием 

профессиональной деятельности в различных сферах, с требованиями к 

личности работника; 

 развитие профессиональных интересов, склонностей, способности 

кпланированию учебной и профессиональной карьеры, качеств, важных для 

профессионального самоопределения; 

 обучение основам выбора профессии. 

Формы работы 

Целевые группы - начальная школа - средняя школа. 

Ролевые игры из цикла «Город мастеров» (начальные классы), классные 

часы, тренинговые занятия «Проблемы выбора», «Я в мире профессий», 

«Уроки выбора профессии», «Шаги к профессии», «Я выбираю профессию», 

«Мой жизненный выбор», «Мое профессиональное будущее» (5-9 классы) и 

т.п.; экскурсии на предприятия и в учреждения, встречи с представителями 

различных профессий и специальностей, со специалистами Центра 

занятости, оформление стенда «Я выбираю профессию», заметки и 

специальные выпуски школьной газеты «Праменьчык» и т.п. 

Консультационное направление 

Цели: 

 актуализация процесса личностного и профессионального 

самоопределения; 

 повышение психологической компетенции; 

 ознакомление с результатами диагностики профессиональных 

предпочтений учащихся, родителей, педагогов, администрации 



Формы работы: 

(Целевые группы – учащиеся 7-9 классов и их родители) 

 Групповые и индивидуальные консультации по результатам 

диагностики, по вопросам самоопределения школьников. 

 Консультирование по результатам углубленной диагностики 

(Целевые группы - педагоги, администрация и родители) 

 Индивидуальные консультации для изучения личностных 

особенностей учащихся, специфики их учебной деятельности, способов 

разрешения проблемных ситуаций. 

 Индивидуальные консультации по организации профориентационной 

работы 

Диагностическое направление 

Цели: активизация профессионального самоопределения; 

 содействие самопознанию учащихся, учету индивидуальных и 

личностных особенностей, интересов, склонностей; 

 выработка рекомендаций по выбору элективных курсов, профиля 

обучения и организации образовательного процесса 

Формы работы: 

(Целевые группы - учащиеся 8-11 классов и их родители) 

 Анкетирование учащихся и их родителей по теме «Мое 

профессиональное будущее» / «Профессиональное будущее моего ребенка» 

 Изучение приоритетов подростков, различных жизненных ценностей 

(метод самооценки). 

 Диагностика личностных особенностей, профессиональная «Карта 

интересов» А.Е.Голомштока (модифицированный вариант), опросник 

профессиональных склонностей Л.А.Йовайши, школьный тест умственного 

развития (под ред. К.М.Гуревича, модифицированный вариант), методика 

определения типа мышления. 

 Углубленная индивидуальная психодиагностика по запросу учащихся 

и их родителей 



Приложение 2 

Календарный план работы  

по профессиональной ориентации учащихся 

№  Содержание деятельности Сроки 

 1.Организационная работа в школе  

1. Оформление уголка по профориентации («Твоя 

профессиональная карьера», «В мире профессий», 

«Слагаемые выбора профессии»). Регулярное обновление. 

В 

течение 

года 

2. Проведение анализа результатов профориентации за 

прошлый год (мониторинг трудоустройства и поступления 

выпускников IX, XI классов в образовательные учреждения 

начального, среднего, высшего профессионального 

образования). 

Август  

3. Сопоставление и обсуждение плана профориентационной 

работы на новый учебный год. Составление планов 

воспитательной работы с отражением обязательного раздела 

«Организация профориентационной работы в классе».   

Август  

4. Обеспечение школы документацией и методическими 

материалами по профориентации. 

В 

течение 

года 

5. Пополнение библиотечного фонда литературой по 

профориентации. 

 

 

В 

течение 

года 

6. Проведение элективных курсов, факультативов, классных 

часов   

В 

течение 

года 

7. Организация выпуска школьной газеты с разделом по 

профориентации. 

В 

течение 



года 

8. Вовлечение учащихся в общественно-полезную деятельность 

в соответствии с  познавательными и профессиональными 

интересами. 

В 

течение 

года 

9. Осуществление взаимодействия с учреждениями 

дополнительного образованиями, предприятиями. 

В 

течение 

года 

 2. Работа с педагогическими кадрами  

1. Разработка рекомендаций классным руководителям по 

планированию профориентационной работы с учащимися 

различных возрастных групп. 

В 

течение 

года 

2. Рассмотрение  вопросов профориентационной работы на 

педсоветах школы.  

В 

течение 

года 

3. Организация для педагогов профконсультации по изучению 

личности школьника  

В 

течение 

года 

4. Заслушивание отчетов классных руководителей, 

руководителей кружков о проделанной работе по 

профориентации                   

1 раз в 

тримест

р 

5. Подготовка рекомендаций  классным руководителям по 

учету профессиональной направленности учащихся в 

педагогическом процессе. 

В 

течение 

года 

6. Организация методической помощи классным 

руководителям в разработке классных часов, подготовке 

внеклассных мероприятий. 

В 

течение 

года 

7. Координация деятельности педагогов, решающих задачи 

профориентационной работы с учащимися. 

В 

течение 

года 



 3.Работа с родителями  

1. Организация для родителей  лектория по теме «Роль семьи в 

правильном профессиональном самоопределении 

школьника». 

В 

течение 

года 

2. Проведение индивидуальных консультаций с родителями по 

вопросу выбора профессий учащимися. 

В 

течение 

года 

3. Организация встречи учащихся с их родителями - 

представителями различных профессий. 

В 

течение 

года 

4. Привлечение родителей к участию в проведении экскурсий 

уч-ся на предприятия. 

В 

течение 

года 

5. Проведение родительских  собраний  (общешкольных,  

классных) с освещением вопросов профориентации 

школьников. 

1 раз в 

тримест

р 

6. Подготовка рекомендаций родителям по проблемам 

профориентации. 

В 

течение 

года 

 4.Работа с учащимися  

1. Проведение экскурсий на предприятия.  В 

течение 

года 

2. Организация тестирования и анкетирования учащихся с 

целью выявления профессиональной направленности. 

В 

течение 

года  

3. Проведение опроса по выявлению проблем уч-ся по 

профориентации. 

Октябрь  

4. Проведение консультаций учащихся (индивидуальных и В 



групповых). течение 

года 

5. Проведение месячников, конференций, конкурсов,  

интеллектуальных игр, выставок по профориентации. 

 

В 

течение 

года 

6. Организация предметных недель, декад, олимпиад. В 

течение 

года 

7. Проведение классных часов с освещением вопросов 

профориентации. 

В 

течение 

года 

8. Организация и проведение встреч с представителями 

различных профессий. 

В 

течение 

года 

9. Оформление на каждого учащегося профориентационной 

карты. Создание портфолио учащегося. 

В 

течение 

года 

10. Организация работы кружков на базе школьных мастерских. 

Участие в конкурсах декоративно-прикладного и 

технического творчества. 

В 

течение 

года 

11. Привлечение учащихся к занятиям в кружках и спортивных 

секциях в школе и  в учреждениях дополнительного 

образования. 

В 

течение 

года 

12. Изучение читательских интересов школьников, составления 

индивидуальных планов чтения, обсуждение книг, имеющих 

профориентационное значение. 

В 

течение 

года 

 

 

 

 



Приложение 3 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО КУРСУ «ОСНОВЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ» 

для учащихся 8 классов  

Пояснительная записка 

Современные  социально–экономические условия, характеризующиеся 

динамичным развитием, предопределяют новые требования к процессу 

социализации молодого поколения. Сегодня на первый план выдвигается 

идеальный образ успешного человека, обладающего большим потенциалом 

знаний и умений, которые он использует для достижения своих  

профессиональных и жизненных целей. 

 Процесс освоения индивидом ценностей, норм, установок присущих 

данному обществу начинается с рождения и продолжается в течение всей 

жизни. Активный период социализации личности приходится на период 14 – 

16 лет. Поэтому на данном этапе могут возникать различные трудности и как 

следствие социальная  дезадаптация. 

 Содержание учебного курса направлено на формирование умений и 

навыков, способствующих  успешному взаимодействию с социумом: 

- адекватная система отношений с окружающими; 

-объективная оценка своего поведения в ситуации взаимодействия 

окружающими; 

- получение установки на успешное взаимодействие в коллективе; 

- адекватный уровень притязаний; 

- мотивация достижения успеха. 

Цель курса: Актуализация процессов личностного и профессионального 

самоопределения, включающего в себя получение знаний о себе и мире 

профессий. 

Задачи: 



 Повышение психологической компетентности учащихся за счёт 

развития уровня самосознания, выработки собственного мировоззрения, 

определение жизненной позиции; 

 Формирование умения адекватно оценивать себя в ситуации 

взаимодействия с другими людьми; 

 Развитие навыков эмоциональной и волевой саморегуляции; 

 Формирование гибкости как качества личности; 

 Развитие у обучающихся готовности выбирать тот или иной вариант 

профессионального будущего. 

Программа курса  рассчитана для учащихся 8-9 классов обучающихся  

по общеобразовательной программе. Общее количество часов – 34 часа, 1 час 

в неделю. 

 Ожидаемые результаты: 

Учащиеся владеют: 

- навыками эффективного общения; 

- приёмами самопознания и самосовершенствования.  

Учащиеся умеют: 

- определять свои способности; 

- соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями 

профессии к человеку; 

- строить стратегию своего будущего. 

 В ходе работы предусмотрено использование различных 

психологических методик (диагностические, проективные, игровые).  

В процессе преподавания курса используются формы организации 

занятий и методы обучения: комбинированный урок, индивидуальные и 

групповые беседы, диалог, дискуссия, метод проблемного обучения, игры, 

практические занятия, метод конкретных ситуаций.  

СОДЕРЖАНИЕ      

Тема № 1 «Введение в предмет» (2 часа) 

1.«Психологические основы эффективного общения», 1 час. 



Определение целей  и задач курса. Содержание, специфика занятий по 

психологическим основам эффективного общения, самопознания, 

эмоциональной и волевой саморегуляции, выбора профессии. 

Проведение начальной диагностики. 

Задачи диагностики: 

- выявить группы риска (слабая степень социально – психологической 

адаптации,  низкая самооценка) для последующей разработки и введения 

психокоррекционных программ. 

Предмет диагностики: 

- уровень самооценки (самооценка в значительной степени определяет 

социальную адаптацию личности, является регулятором поведения и 

деятельности); 

Диагностический комплекс: 

1)Тест на определение самооценки: «Самооценка по Будасси». 

 2. «Самопознание как процесс осмысления выбора профессии, 1 

час. 

Мотивация учащихся на самопознание, на процесс осмысления выбора 

профессии. 

Проведение начальной диагностики. 

Задачи диагностики: 

- оценить возможности влияния курса на процесс личностного и 

профессионального самоопределения учащихся; 

Предмет диагностики: 

- уровень притязаний (определяет во многом содержание целей, которые 

человек ставит перед собой и влияет на их адекватность); 

Диагностический комплекс: 

1) Тест на определение уровня притязаний: «Опросник Мехрабина». 

 Тема № 2 «Мои сильные и слабые стороны» (10 часов). 

1. «Мои сильные и слабые стороны», 2 часа. 



Внутренний мир человека и возможности его познания. Образ «Я», 

структура образа «Я» (знание о себе, самооценка, умение управлять собой). 

Практические упражнения: «Знаешь ли ты?», «Предмет рассказывает о 

хозяине», «Кто ты?». 

2.  «Палитра способностей», 2 часа. 

Понятие «способности». Общение и специальные способности. 

Потенциальные (скрытые) возможности для развития способностей. 

Диагностика способностей методика «КОС – 1». 

3. «Почерк как качество личности», 2 часа. 

Знакомство с понятием графологии. Формирование навыка анализа 

почерка. 

Практическое задание: «Охарактеризуй человека по почерку». 

4. «Темперамент», 2 часа. 

Понятие «темперамент». Теория Гиппократа. Связь темперамента с 

типом высшей нервной деятельности (теория Павлова). Характеристика 

типов темперамента (сангвиник, холерик, флегматик, меланхолик). 

Темперамент и профессия. 

Практическая работа: определение типа темперамента. 

5. «Характер» Тест Т.Лири, 1 час. 

6. Заключительное занятие по теме: «Мои сильные и слабые 

стороны», 1 час. 

Методы самопознания и самовоспитания, программа развития. 

Практические упражнения: «Мои достоинства», «Комплимент», 

«Самореклама». 

Тема № 3:  «Эмоциональная и волевая саморегуляция»  (7 часов) 

1. «Эмоциональное состояние»,  2 часа. 

Введение понятия «эмоции», «чувства», «воля». Значение эмоций, 

чувств, воли в жизни человека. Базовые эмоции. Формирование умения 

разрешать стрессовые и аффективные состояния.  

Практические упражнения; «Список чувств», «Крокодил». 



2. «Эмоциональное общение»,  2 часа. 

Способы эмоционального общения: «поглаживание», «укол». Виды 

эмоционального «поглаживания»: поддакивание, комплимент, похвала, 

содружество и т.д. Виды эмоциональных «уколов»: демонстрирование 

безразличия, холодности, пренебрежения, насмешливые высказывания, 

высокомерные высказывания и т.д. 

Практические упражнения на отработку положительного 

эмоционального общения и эффективного реагирования «Отрази укол».                                                                                

3.«Воля. Волевая регуляция, 2 часа 

Понятие «воля». Базовые волевые свойства: целеустремлённость – 

нецелеустремлённость; решительность – нерешительность; смелость – 

трусость; выдержанность – невыдержанность; самообладание – отсутствие 

самообладания; упорство – отсутствие упорства. Волевая саморегуляция: 

самоприказ, саморазъяснение, самокритика, самоубеждение. 

Практические задания: тест  «Оцените свою силу воли»,  мини – 

сочинение «Я и мои волевые качества».       

4.Заключительное занятие по теме: «Эмоциональная и волевая 

саморегуляция»,  1 час. Сочинение на тему «Роль эмоций в моей жизни». 

Тема № 4:  «Эффективное общение – залог успеха» (8 часов) 

1. «Общение и конфликт», 2 часа. 

Введение понятия «общение». Виды общения. Невербальное и 

вербальное общение.  

Функции общения: 

 функция эмоционального общения, функция побуждения, функция 

информирования. 

Основные стили общения:  конвенциальный,  примитивный,  

манипулятивный,  актуализирующий,  духовный. 

Основные стратегии поведения в процессе взаимодействия: избегание, 

 противодействие,  сотрудничество,  компромисс, уступчивость.  



Практические упражнения: «Общительный ли Я», «Зеркало», 

«Эстафетная палочка». 

 2. «Язык жестов», 2 часа. 

Работа с «психологическим атласом проявлений человеческого тела». 

Что «говорят» позы и жесты собеседника. Открытые и закрытые позы. 

Практические упражнения на «чтение» языка жестов.     

3.«Техники эффективного общения», 2 часа. 

Основной порядок выслушивания. Открытые, закрытые вопросы. 

Техники эффективного общения: самораскрытие, отражение чувств, 

отражения значения, фокусировка, пересказ, поддержка, обратная связь, 

резюме.  

Практические упражнения на отработку техник эффективного общения: 

«Возможные варианты беседы».   

4. «Основные каналы получения и переработки информации», 1 час. 

Каналы получения и переработки информации, различие между ними. 

Сенсорная типология (аудиалы, визуалы и киноэстетики). Необходимость 

учёта ведущих каналов во время общения и обучения. Практическое 

упражнение по определению собственного канала получения и переработки 

информации. 

5. Заключительное занятие по теме: «Эффективное общение – залог 

успеха», 1 час. 

Определение личностных качеств важных для общения. Мини 

сочинение «Я и общение». 

Тема №5: «Профессиональный успех» (7 часов) 

1. «Я выбираю профессию», 2 часа. 

Введение понятий:  «профессиональное самоопределение», 

«специальность», «должность», «квалификация». Отличие от других видов 

деятельности. Интересы, склонности. Способности человека и их роль при 

выборе профессии. Здоровье и профессия. Профессиональная пригодность и 

её степени. Призвание.  



Практические упражнения: «Ассоциации», «Кто он?», определение 

интересов и склонностей личности.  

2  «В мир профессий по компасу», 1 час.  

Профессиональная направленность. Профессиональная направленность 

личности по Дж. Голланду (исследовательский, конвенциальный, 

социальный, реалистичный, артистичный, предприимчивый. 

 Диагностика профессионального типа личности по Дж. Голланду. 

3 «Знакомство с миром профессий», 1 час. 

Классификация профессий по Е.А. Климову. Характеристика типов 

профессий. Формула профессии. 

Проведение диагностики: методика «ДДО» Е.А. Климова. Составление 

формулы подходящей профессии. 

4 «Стратегия профессионального выбора»,  2 часа. 

Схема построения профессионального образа будущего. Ошибки, 

сопутствующие выбору профессии. Построение прогноза престижных 

профессий. 

Практическое упражнение: «Моды – 2».                  

5.«Итоговая диагностика эффективности курса», 1 час. 

Для оценки полученных знаний, необходимо провести контрольную 

работу по следующим вопросам: 

1. Общение это –  

2. Эффективной стратегией поведения в конфликте является –  

3. Что, на ваш взгляд является помехами в общении? 

4. Что является техниками эффективного общения? 

5. Что такое эмоция? 

6. Воля это –  

7. Способностями называются: 

8. Профессия это – 

9.Для успешного выбора профессии необходимо- 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ Содержание блока Колич

ество 

часов 

Дат

а 

 

 Тема: Введение в предмет. 2  

1 Психологические основы эффективного общения. 1  

2 Самопознание как процесс осмысления выбора 

профессии. 

1  

 Тема: «Эффективное общение – залог успеха» 8  

3-4 Общение и конфликт. 2  

5-6 Язык жестов 2  

7-8 Техники эффективного общения. 2  

9 Основные каналы получения и переработки 

информации. 

1  

10 Заключительное занятие по теме «Эффективное 

общение - залог  успеха». 

1  

 Тема: «Эмоциональная и волевая 

саморегуляция». 

7  

11-12 Эмоциональное состояние человека. 2  

13-14 Эмоциональное общение. 2  

15-16 Воля. Волевая регуляция. 2  

17 Заключительное занятие по теме: «Эмоциональная и 

волевая  саморегуляция» 

1  

 Тема: «Мои сильные и слабые стороны». 10  

18-19 Мои сильные и слабые стороны. 2  

20-21 Палитра способностей. 2  

22-23 Почерк как качество личности. 2  

24-25 Темперамент. 2  

26-27 Заключительное занятие по теме: « Мои сильные и 2  



слабые стороны личности». 

 Тема: «Профессиональный успех» 7  

28-29 Я выбираю профессию. 2  

30 В мир профессий «по компасу». 1  

31 Знакомство с миром профессии. 1  

32-33 Стратегия профессионального выбора 2  

34 Итоговая диагностика эффективности курса. 3  

 ВСЕГО: 34 часа. 

Список литературы 
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2. Ашихмина Л.П. «Найди себя в мире людей и профессий. – М., 2002. 

3. Берн Э. «игры в которые играют люди. Люди которые играют в игры. 

Психология человеческой судьбы. – М., 1988. 

4. Большаков В.Ю. Психотренинг: социодинамика, игра, упражнения. СПб 

1996. 

5. Немов Р.С. Психология. М. «Владос». 1998 г. Том 1.  

6. Огнева, Н.Р.. Спичева Л.А. «Как выбрать профессию». Томск, 2005г. 

7.Пряжников Н.С. профессиональное и личностное самоопределение. – М., 
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8. Иванова В.С. Образовательно – профессиональные ориентации томских 

школьников. Томск, 2000. 

9. Шевандрин Н.И. Психодиагностика, коррекция и развитие личности. – М., 
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10. Ежова Н.Н. Рабочая книга практического психолога. – Ростов на Дону: 

Феникс, 2004.  

  



Приложение 4 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО КУРСУ «ОСНОВЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ» 

для учащихся 9 классов  

Пояснительная записка 

Переход на массовое профильное обучение в настоящее время 

обусловлен рядом причин, одной из которых является необходимость 

формирования у старшеклассников готовности к осознанному выбору 

будущей профессиональной деятельности.  

Курс «Основы социализации личности» позволяет учащимся изучить 

свои возможности и потребности и соотнести их с требованиями, которые 

предъявляет интересующая их профессия, сделать обоснованный выбор 

профиля в старшей школе, подготовиться к будущей трудовой 

профессиональной деятельности и в дальнейшем успешно выстроить 

профессиональную карьеру, адаптируясь к социальным условиям и 

требованиям рынка труда.  

Курс «Основы социализации личности» рассчитан для учащихся 9 

классов по общеобразовательной программе. Общее количество часов – 34 

часа, 1 час в неделю. 

 Цели курса:  

1. Актуализировать процесс определения собственной личной и 

профессиональной стратегии, включающей в себя получение информации о 

себе, мире труда, карьерных стратегиях, их соотнесение в процессе 

исследовательской и проектной деятельности; 

2. Создать условия для повышения у учащихся степени социальной 

адаптированности на современном рынке труда и образовательных услуг. 

Задачи курса: 

1. Сформировать положительное отношение к самому себе через 

знакомство с собственными индивидуальными психологическими 



особенностями, интересами, целями, ценностями и самоопределение в 

собственной жизненной и профессиональной стратегии. 

2. Повысить уровень профессиональной компетентности в процессе 

планирования карьеры, познакомить со спецификой карьерных стратегий и 

особенностями регионального рынка труда и образовательных услуг. 

3. Познакомить со спецификой процессов самоорганизации и 

самопрезентации личности. 

Учащиеся должны знать: 

 Понятие карьеры, карьерной стратегии и планировании карьеры; 

 Значение личных целей и ценностей в построении карьерной 

стратегии; 

 Понятия: интересы, способности, притязания личности, их значение в 

личностном и профессиональном самоопределении; 

 Требования к составлению плана карьеры; 

 Понятия рынка труда и образовательных услуг, их влияние на план 

карьеры; 

 Роль самоорганизации и самопрезентации в процессе реализации плана 

карьеры; 

 Техники: планирования времени, самопрезентации, принципы 

составления профессионального резюме. 

Учащиеся должны уметь: 

 Строить план карьеры с учетом значимых факторов личной и 

профессиональной самореализации; 

 Выстраивать образовательную траекторию в рамках реализации плана 

карьеры; 

 Определять личные и профессиональные цели и пути их реализации; 

 Соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями 

профессии к человеку; 

 Определять степень реалистичности плана карьеры и мобильно менять 

его; 



 Пользоваться техниками планирования времени, самопрезентации; 

 Составлять профессиональное резюме и сопроводительное письмо. 

В рамках  курса предполагается использование  психодиагностических и 

проектных методик, позволяющих учащимся проанализировать особенности 

личности и наметить пути саморазвития.  

В процессе реализации программы используются различные формы 

организации аудиторных занятий: лекции, практические занятия, защиты 

планов карьеры, игры, семинары. 

Результатом образовательной деятельности ученика становится 

написание плана карьеры и защита своей творческой работы перед 

одноклассниками. 

При оценке результатов обучения по данной программе  используется 

оценка по  пятибалльной  системе. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

1.Введение в учебный курс. Цели, задачи, структура курса. Мотивация 

учащихся на процесс осмысления и планирования собственной 

профессиональной карьеры.  

2.Диагностика уровня готовности учащихся к личностному и 

профессиональному самоопределению. Тип ценностных ориентаций, 

уровень сформированности личной профессиональной перспективы. 

3.Слагаемые профессионального успеха. Понятия «профессиональный 

успех», «профессия», «специальность», «вакансия». Правила выбора 

профессии. 

4.Роль престижности профессий в профессиональном 

самоопределении. Схема построения профессионального образа будущего. 

Влияние престижности профессий на профессиональное определение. 

5.Игра «Путешествие в будущее». Соотношение понятий «Я в 

настоящем», «Я в будущем». 

6.Карьера и карьерная стратегия. Понимание карьеры. Внутренние и 

внешние цели карьеры. Типология и принципы карьерной стратегии. 



7.Планирование карьеры. Понятия «планирование карьеры», 

«карьерный якорь». Внешние и внутренние факторы. 

8.Анализ карьеры известных людей. Практическая работа по 

ознакомлению с карьерой известных людей. 

9.Роль интересов и склонностей в профессиональном саморазвитии 

и самореализации. Диагностика интересов и склонностей. 

10.Способности и их роль в профессиональном развитии. Понятие 

«способности». Общие и специальные способности. Тесты на определение 

общих способностей. 

11.Профессиональная направленность личности. Понятие 

«профпригодность». Профессиональные типы личности. Типология 

профессий по объекту труда. Диагностики  Дж. Голланда и  Е.А.Климова. 

12.Темперамент и выбор профессии. Классификация профессий по 

К.М.Гуревичу.  

13.Ценности личности как основание жизненной и 

профессиональной карьеры. Понятие «ценность».Типология 

ценностей.Анализ собственных ценностей по методике М. Рокича. 

14.Технология и принципы принятия решения. Правила и принципы 

принятия решения. 

15.Игра «Аукцион». Развитие навыков самопрезентации, 

коммуникации, самоанализа и самооценки. 

16.Целеполагание. Понятие «цель». Требования к формулировке целей. 

17.Самоменеджмент как условие личного и профессионального 

успеха. Функции самоменеджмента. Принципы и правила планирования 

времени. 

18.Способы составления плана дня. Правила и способы составления 

плана. Принципы расстановки приоритетности дел. 

19.Конкурс «Моя профессия самая лучшая». Организация 

практической пробы. 



20.Рынок образовательных услуг. Закон об образовании РФ. 

Региональные особенности рынка образовательных услуг. 

21.Рынок труда. Понятие «рынок труда», «безработица». 

22.Профессиональное резюме. Понятие «профессиональное резюме». 

Типы профессиональных резюме. Принципы составления 

профессионального резюме и сопроводительного письма. 

23.Самомаркетинг на рынке труда. Понятие «самомаркетинг». 

Самомаркетинг – реклама самого себя на рынке труда. 

24.Требования к плану карьеры. План карьеры – итоговая творческая 

работа. 

25.Защита планов карьеры. Представление письменных и устная 

защита плана карьеры. 

26.Итоговая диагностика уровня знаний, умений и представлений 

учащихся. Способность учащихся употреблять термины; владеть основными 

понятиями; применять правила, методы, законы, понятия; уметь 

анализировать и оценивать материал. 

27.Итоговое занятие. Подведение итогов курса. 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ Наименование тем 

Колич

е 

ство 

часов 

Дата 

 

 

1-2 Введение в учебный курс. Игра «Поход в горы»  2  

3 Диагностика уровня готовности учащихся к личностному и 

профессиональному самоопределению. 

1  

4 Слагаемые профессионального успеха: основные принципы и 

правила выбора профессии. 

1  

5 Роль престижности профессий в профессиональном 

самоопределении. 

1  



№ Наименование тем 

Колич

е 

ство 

часов 

Дата 

 

 

6 Игра «Путешествие в будущее» 1  

7 Карьера и карьерная стратегия 1  

8 Планирование карьеры. Анализ факторов планирования 

карьеры. 

1  

9 Анализ карьеры известных людей. Факторы, влияющие на 

развитие карьеры. 

1  

10-11 Роль интересов и склонностей в профессиональном 

саморазвитии и самореализации. Диагностика интересов и 

склонностей. 

2  

12 Способности и их роль в профессиональном развитии. 1  

13-14 Профессиональная направленность личности. Диагностика 

профессиональной направленности личности. 

2  

15 Темперамент и выбор профессии. 1  

16 Ценности личности как основание жизненной и 

профессиональной карьеры. 

1  

17 Технология и принципы принятия решения. Этапы подготовки 

и осуществления выбора. 

1  

18 Игра «Аукцион» 1  

19 Целеполагание. Технология и правила постановки целей. 1  

20-21 Самоменеджмент как условие личного и профессионального 

успеха. Принципы планирования времени. 

2  

22 Способы составления плана дня. 1  

23 Конкурс «Моя профессия самая лучшая». 1  

24 Рынок образовательных услуг. 1  

25-26 Рынок труда. Ориентиры на рынке труда: кадровые агентства, 2  



№ Наименование тем 

Колич

е 

ство 

часов 

Дата 

 

 

службы занятости населения. 

27-28 Профессиональное резюме. Правила оформления 

профессионального резюме. 

2  

29 Самомаркетинг на рынке труда. 1  

30 Требования к плану карьеры. 1  

31-32 Защита планов карьеры. 2  

33 Итоговая диагностика уровня знаний, умений и представлений 

учащихся. 

1  

34 Итоговое занятие. 1  

 ИТОГО: 34 часа 

Список литературы 

1.Пряжников Н.С. Профессиональное и личностное самоопределение. – М., 

1996. 

2.Пряжников Н.С. Активизирующие опросники профессионального и 

личностного самоопределения.  Метод. пособие 2. Москва – Воронеж, 1997. 

3.Материалы  3-й научно-практической конференции «Проблемы 

профессионального самоопределения молодежи»,  Томск, 2001. 

4.Материалы  4-й научно-практической конференции «Молодежь. Карьера. 

Успех.», Томск, 2002. 

5.Климов Е.А. Как выбирать профессию, М.1990. 

6.Леви В.Л. Искусство быть собой. М, 1991. 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

ТЕМАТИКА КЛАССНЫХ ЧАСОВ ПО ПРОФОРИЕНТАЦИИ  

1-4 классы 

1. Мир моих интересов. 

2. Все работы хороши - выбирай на вкус. 

3. Профессии наших родителей. 

4. О профессиях разных, нужных и важных. 

5. Путь в профессию начинается в школе.  

6. Моя мечта о будущей профессии. 

7. Труд на радость себе и людям. 

5-8 классы 

1. Мир профессий. Человек-техника. 

2. Почтовая связь в нашей стране. Почта нужна всем. Экскурсия в отделение 

связи. 

3. Мир профессий. Чтобы люди были красивыми. Парикмахер. Визажист. 

Конкурс. Экскурсия в парикмахерскую. 

4. Мир профессий. На страже закона. Встреча. 

5. Мир профессий. Книга-выставка. 

6. Мир профессий. Электронные помощники. 

7. Астрономия наших дней. Экскурсия в планетарий. 

8. Мир профессий. Когда на весах лекарства. Фармацевт. Встреча. 

Экскурсия в аптеку. 

9-11 классы 

1. Познай самого себя. 

2. Какие факторы оказывают значительное внимание на выбор профессии. 

Анкетирование. 

3. Профориентация и медицинская профконсультация. 

4. Мотивы выбора профессии. 

5. Психологические характеристики профессий. 

6. Они учились в нашей школе. 



7. Выпускники школы-учителя. 

8. Профессии с большой перспективой. 

9. Как стать гением. Жизненная стратегия творческого человека. 

10. Что век грядущий нам готовит? 

11. Труд и творчество как главный смысл жизни. 

12. Сотвори свое будущее. 

13. Что? Где? Когда? Информация о профессиях. Периодическая печать и 

литература. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

Нормативные документы по профориентации учащихся 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». 

Поручение Президента Российской Федерации  п.2 а от 19 марта 2011 г. 

№ Пр-634. 

Поручение Правительства Российской Федерации  от 19 марта 2011 г. № 

АЖ-П12-1623. 

Комплекс мер по проведению профессиональной ориентации 

обучающихся образовательных учреждений общего образования от 

19.07.2011 г. №МОН-П-1968  (доклад в Правительство РФ № АЖ-П8 -5284).  

Распоряжение Департамента общего образования Томкой области от 

20.06.2012 г. № 455-р «Об утверждении Плана мероприятий по проведению 

профессиональной ориентации обучающихся образовательных учреждений 

общего образования на 2012-2015 годы, реализуемых на территории Томской 

области». 

Конституция Российской Федерации, 25.12.1993г. - выдержки из Главы 

2 

Конвенция о правах ребенка, 20.11.1989г. 

Федеральный закон №125-ФЗ от 22.08.1996г. «О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании». 

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

прав ребенка в Российской  Федерации». 

Федеральный закон от 10.04.2000г. №51-ФЗ «Об утверждении 

федеральной программы развития образования». 

Закон РФ «Об образовании в РФ»(ФЗ-273, от 21.12.2012г). 

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

населения в Российской Федерации». 

http://omczo.org/documents/lab_prof-psyho_norm-doc-constitution.doc
http://omczo.org/documents/lab_prof-psyho_norm-doc-constitution.doc
http://omczo.org/documents/lab_prof-psyho_norm-doc-prava-of-children-convencia.doc
http://omczo.org/documents/lab_prof-psyho_norm-doc-law-RF-garantii-prav-of-children.doc
http://omczo.org/documents/lab_prof-psyho_norm-doc-law-RF-garantii-prav-of-children.doc


Постановление Правительства Российской Федерации от 28.07.2008г. «О 

федеральной целевой программе Научные и научно-педагогические кадры 

инновационной России» на 2009 - 2013 годы. 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации №680 от 01.11.2007г. «Об утверждении 

административного регламента по профессиональной ориентации граждан» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://omczo.org/documents2/lab_prof-psyho_norm-doc-program-kadry-postanovlenie.doc
http://omczo.org/documents2/lab_prof-psyho_norm-doc-program-kadry-postanovlenie.doc
http://omczo.org/documents2/lab_prof-psyho_norm-doc-program-kadry-postanovlenie.doc
http://omczo.org/documents2/lab_prof-psyho_norm-doc-reglament-proforientacija-prikaz.doc
http://omczo.org/documents2/lab_prof-psyho_norm-doc-reglament-proforientacija-prikaz.doc
http://omczo.org/documents2/lab_prof-psyho_norm-doc-reglament-proforientacija-prikaz.doc


Приложение 7 

Интернет-ресурсы по вопросам выбора профессии, планирования 

карьеры, профориентации 

http://www.delovie.ru Официальный сайт Московского Центра Труда и 

Занятости Молодежи «Перспектива» 

http://www.job.ru «Всё о работе. Вакансии и резюме, аналитика, 

кадровые агентства» 

http://www.labor.ru Официальный сайт Департамента труда и занятости 

Москвы 

http://www.msu.ru/work Раздел «Профориентация и трудоустройство» 

сайта Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 

http://www.csta.mosuzedu.ru Центр социально–трудовой адаптации и 

профориентации «Академический» (Юго-Западный административный округ 

Москвы) 

http://www.profcareer.ru Центр тестирования и развития «Гуманитарные 

технологии» 

http://www.profedu.ru Портал профессионального образования Москвы 

http://www.pkariera.my1.ru Центр профориентации и самоопределения 

учащихся «Карьера» (Северо-Западный административный округ Москвы) 

http://www.proftime.edu.ru сайт для старшеклассников и специалистов по 

профориентационной работе «Время выбрать профессию» 

http://www.proforientator.ru Центр тестирования и развития 

«Гуманитарные технологии» 

http://www.psykonvoy.ru Центр социально-трудовой адаптации и 

профориентации «Гагаринский» (Юго-Западный административный округ 

Москвы) 

http://profcenter.educom.ru Городской центр профессиональной 

ориентации, структурное подразделение Информационно-аналитического 

центра Департамента образования Москвы 

http://www.delovie.ru/
http://www.job.ru/
http://www.labor.ru/
http://www.msu.ru/work/
http://www.csta.mosuzedu.ru/
http://www.profcareer.ru/
http://www.profedu.ru/
http://www.pkariera.my1.ru/
http://www.proftime.edu.ru/
http://www.proforientator.ru/
http://www.psykonvoy.ru/
http://profcenter.educom.ru/


http://www.profcenter.mosuzedu.ru Центр социально-трудовой адаптации 

и профориентации «Ясенево» (Юго-Западный административный округ 

Москвы) 

http://www.profvibor.ru «Электронный музей профессий» Проект 

ЦСТАиП «Гагаринский» (Юго-Западный административный округ Москвы) 

http://www.iacedu.ru Информационно-аналитический центр 

Департамента образования Москвы 

http://www.edu.ru/db/portal/index_org.htm Портал «Российское 

образование» 

http://www.planetaedu.ru Планета образования 

http://www.postupim.ru Поступим.ру – место общения школьников, 

выпускников и абитуриентов 

http://moscollege.umcpo.ru «Выбери профессию» (государственные 

образовательные учреждения среднего профессионального образования) 

http://www.sami-forum.ru Международный молодежный форум по 

самоопределению "Мы сами!" 

http://www.ed.vseved.ru Образование. ВУЗы Москвы и России, Рейтинг 

ВУЗов, школы, новости образования, статьи, рефераты, курсы. 

http://www.csta.mosuzedu.ru Центр социально-трудовой адаптации и 

профориентации «Академический» Юго-Западного окружного управления 

департамента образования г. Москвы. 

http://www.ucheba.ru крупнейший образовательный сайт, который входит 

в структуру Издательского дома «Работа для Вас». 

http://www.rabochee-mesto.com – портал «Ваше рабочее место» помощь в 

выборе  профессии 

http://www.start4you.ru сайт «Образование и карьера» информационно-

справочный  ресурс для выпускников школ и студентов. 

http://www.urc.ac.ru/abiturient/index.html Общероссийская 

информационно-справочная система «Абитуриент» - предназначена для 

поступающих в вузы и школы России. 

http://www.profcenter.mosuzedu.ru/
http://www.profvibor.ru/
http://www.iacedu.ru/
http://www.edu.ru/db/portal/index_org.htm
http://www.planetaedu.ru/
http://www.postupim.ru/
http://moscollege.umcpo.ru/
http://www.sami-forum.ru/
http://www.ed.vseved.ru/
http://www.csta.mosuzedu.ru/
http://www.ucheba.ru/
http://www.rabochee-mesto.com/
http://www.start4you.ru/
http://www.urc.ac.ru/abiturient/index.html
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