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Актуальность 

Современная экономическая и политическая обстановка заставляет предъявлять 

все более высокие требования к индивидуальным психофизиологическим особенностям 

человека. Рыночные отношения кардинально меняют характер и цели труда: возрастает 

его интенсивность, усиливается напряженность, требуется высокий профессионализм, 

выносливость и ответственность. В связи с этим огромное внимание необходимо уделить 

проведению целенаправленной профориентационной работы среди школьников с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), которая должна опираться 

на глубокое знание всей системы основных факторов, определяющих формирование 

профессиональных намерений личности и пути ее реализации.  

Социальная  адаптация, трудовое  воспитание,  профессиональная  ориентация  и 

трудоустройство  обучающихся   с  нарушением  интеллекта  является  одной из  наиболее  

острых  и  актуальных  проблем  системы  совершенствования образования. Школа ставит 

коррекционную задачу по развитию и коррекции познавательных способностей 

обучающихся с нарушением интеллекта, которая тесно связана с социальной задачей 

трудового воспитания. Её  решение  позволяет  выпускнику  быть  готовым  к  получению  

профессиональной  подготовки  и  полноценному включению в производительный труд. 

В системе  профессионального  образования  лиц  с  нарушением  интеллекта  

приоритетное  значение  приобретает  целенаправленная  профессиональная  ориентация, 

как возможность  успешного  включения  ребенка  в  систему трудовых отношений. 

Профессиональная ориентация является одним из основных механизмов социальной  

интеграции в целом.  

Под профессиональной ориентацией понимается система социальных, 

экономических, медицинских, психологических, педагогических и других мер, 

направленных на облегчение выбора профессий с учетом потребностей, возможностей, 

интересов и склонностей личности. 

1.Пояснительная записка 

Реализация программы профессионального самоопределения и профориентационная 

работа в КГКОУ ШИ 11 основывается на использовании нормативной правовой 

документации Российской Федерации: 

1. Закон  ФЗ-273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования РФ от 18.07.2002 № 2783Концепция 

профильного обучения на старшей ступени общего образования; 

3. Приказ министерства образования РФ от 05.03.2004 № 1089 об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования; 
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4. Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010г. N 03-412 «О 

методических рекомендациях по вопросам организации профильного обучения». 

5. Адаптированная основная общеобразовательная программы (АООП) образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 Реализация программы планируется с учётом материально-технической базы и 

методического обеспечения КГКОУ ШИ 11. 

      Обучающиеся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  с самого 

раннего возраста нуждаются в специальных  условиях воспитания и обучения. 

Формирование необходимого уровня адаптивности к условиям социума, готовности к 

жизни в обществе и к выполнению общественно полезного труда требует усилий многих 

специалистов. Поскольку труд является одним из основных факторов, способствующих 

интеллектуальному развитию ребёнка, работа КГКОУ ШИ 11 нацелена не только на 

формирование необходимых базовых учебных действий, но и на подготовку обучающихся 

к самостоятельной жизни и деятельности в естественном социальном окружении. В связи 

с этим, коррекционная задача по развитию интеллектуальных функций теснейшим 

образом связана с общесоциальной задачей трудового воспитания. Ее решение позволяет 

выпускнику быть готовым к получению профессиональной подготовки и полному 

включению в производственный труд. Практика показывает, что некоторая часть 

выпускников коррекционных школ идут на производство, выполняя там тяжелые не 

квалификационные виды труда. 

В основе программы профессионального самоопределения лежит концепция 

профориентации. Профориентация - это научно обоснованная система социально-

экономических, психолого-педагогических, медико-биологических и производственно-

технических мер по оказанию молодёжи личностно-ориентированной помощи в 

выявлении и развитии способностей и склонностей, профессиональных и познавательных 

интересов в выборе профессии, а также формирование потребности и готовности к труду 

в условиях рынка.  

Профориентационная работа в КГКОУ ШИ 11 реализуется через образовательный 

процесс, внеурочную и внешкольную работу с обучающимися в соответствии с ФГОС. 

Профессиональное самоопределение предполагает постепенное формирование у личности 

внутренней готовности к самостоятельному планированию, корректировке и реализации 

перспектив своего профессионального развития. При этом эффективность 

самоопределения определяется степенью согласованности психологических особенностей 

человека с требованиями профессиональной деятельности. 

В школьном возрасте происходит активное становление профессионального 

самоопределения обучающихся. На каждом этапе у школьников профессиональное 

самоопределение характеризуется различной степенью сформированности адекватного 

выбора будущей специальности. Основу профессионального самоопределения в 

подростковом и старшем школьном возрасте составляют проявление способностей, 

склонностей и интересов в каком либо направлении деятельности, в результате которого 
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школьником выбирается та профессия, которая будет соответствовать его 

индивидуальным особенностям, интересам и возможностям. Результатом процесса 

профессионального самоопределения в школьном возрасте является выбор подростком 

своей будущей профессии. 

Профессиональное самоопределение умственно отсталых школьников носит 

специфический характер. С одной стороны, повышенные требования к 

интеллектуальному развитию и коммуникативной деятельности, сложившиеся в 

современном мире, ограничивают спектр профессий, доступных для умственно отсталых 

лиц. С другой стороны, особенности психического развития, связанные с наличием 

интеллектуального дефекта, узостью кругозора, недостаточной критичностью, 

невозможностью адекватной самооценки собственных желаний и возможностей в ряде 

случаев обусловливают незрелость и недостаточную осознанность профессионального 

самоопределения умственно отсталых, предпочтение ими недоступных профессий. 

Важную роль в выборе будущей профессии умственно отсталыми учащимися играет 

адекватная профконсультационная и профориентационная работа с ними.  

Задачи профориентации: 

1. Изучать динамическую структуру личности обучающегося с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с целью осуществления 

коррекционного воздействия на её развитие и определения  наиболее подходящей 

сферы трудовой деятельности. 

2. Готовить обучающихся к самостоятельной трудовой деятельности, оказывать 

содействие  процессу профессионального  и личностного самоопределения. 

3. Содействовать формированию адаптивных механизмов, навыков самопрезентации 

и уверенности обучающихся. 

4. Всесторонне изучать профессионально-трудовые возможности обучающихся и 

оказывать содействие их развитию. 

5. Формировать трудовые навыки и умения, способствовать  развитию творческих 

способностей школьников. 

6. Решать личностные проблемы обучающихся  как факторы, препятствующие 

правильному выбору профессий и успешной социально-профессиональной 

адаптации. 

99 % выпускников  КГКОУ ШИ 11 получают профессиональное образование в 

следующих учебных заведениях Хабаровского края: 

• г. Советская Гавань КГБОУ СПО СГ ПТ  

по специальностям: 

- столяр строительный, плотник; 

- штукатур – маляр; 
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• г. Хабаровск КГАОУ СПО ХТК  

по специальности: 

- повар; 

• г. Комсомольск – на – Амуре КГК ПОУ №18 

по специальностям: 

-повар 

- швея 

- столяр (строительный), плотник, стекольщик. 

Выпускники испытывают затруднения в последующем трудоустройстве, которое 

обуславливаются рядом факторов. 

Затруднения при трудоустройстве: 

- психологической неготовностью  к моменту перехода от обучения  к сфере 

профессионального труда; 

- отсутствием ясной жизненной перспективы, одной из причин которого является чувство 

социальной незащищенности; 

- неадекватной самооценкой и недостаточно сформированный способностью оценки 

возможностей и способностей при определении профиля и содержания профессии; 

- неспособностью адекватно учитывать влияние производственного микроклимата на 

человека и неготовность к преодолению трудностей и др. Таким образом, существует ряд 

серьёзных проблем, нерешенность которых препятствует профессиональной интеграции в 

общество лиц  с  интеллектуальным недоразвитием. 

Программа профессионального самоопределения содержит   систему 

организационно-методических и практических мероприятий по профессиональной 

ориентации, профотбору, профессиональному самоопределению обучающихся с 

умственной отсталостью.  

Мероприятия, реализуемые в ходе программы,  предполагают  не только 

предоставление информации о мире профессий, дающие  основу профессиональной 

ориентации, но и способствуют личностному развитию обучающихся, формированию у 

них способности соотносить свои индивидуально-психологические особенности и 

возможности с требованиями профессии; помогают развивать навыки самопрезентации и 

уверенного  поведения, необходимые для успешной социальной и профессиональной 

адаптации.  

В связи с этим,  реализация программы профессионального  самоопределения в 

КГКОУ ШИ 11 главным образом нацелена на актуализацию профессионального 

самоопределения обучающихся посредством активизации специально организационной 
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деятельности по получению информации о мире профессий и расширения границ 

самопознания. Программа реализует личностно-ориентированный подход в обучении и 

воспитании обучающихся, интеграцию научных знаний и образовательных технологий. 

Кроме того, ей присуща практическая направленность, а также принципы доступности и 

гуманизации.  

Участники программы: обучающиеся КГКОУ ШИ 11, учителя - предметники, 

воспитатели, классные руководители, педагоги - психологи, педагог – библиотекарь, 

социальный педагог, медицинские работники, администрация школы, родители (законные 

представители). 

      Программа по профессиональному самоопределению включает в себя следующие 

компоненты: 

• Профессиональная информация. 

•  Профессиональное воспитание. 

• Профессиональная консультация.  

    Профессиональная информация включает в себя сведения о мире профессий, 

личностных и профессиональных качеств человека, существенных для самоопределения, 

о системе учебных заведений и путях получения профессии, о потребностях общества в 

кадрах.  

   Профессиональное воспитание включает в себя формирование склонностей и 

профессиональных интересов обучающихся. Сущность педагогической работы по 

профессиональному воспитанию заключается в том, чтобы побуждать обучающихся к 

участию в разнообразных формах учебной и внеклассной работы, общественно – 

полезному и производственному труду.  Это позволяет на практическом опыте узнать и 

определить свои склонности и способности. Склонность развивается в процессе 

деятельности, а профессиональные знания успешно накапливаются   при наличии 

профессиональных интересов.  Важно, чтобы обучающийся пробовал себя в самых 

различных видах деятельности.  

Профессиональная консультация изучение личности обучающегося и на этой 

основе выдача профессиональных рекомендаций.  Профессиональная консультация чаще 

всего носит индивидуальный характер.  

Главные задачи педагогических кадров в процессе профориентационного 

самоопределения школьников с нарушением интеллекта. 

Концепция профильного обучения, предложенная правительством России, 

предполагает, что к старшей школе обучающийся с интеллектуальными нарушениями  

должен определиться с профилем своего дальнейшего обучения. Это накладывает особую 

ответственность на школу, где осуществляется предпрофильная подготовка. Новые 

образовательные стандарты начальной школы предписывают формирование у 

обучающихся как знания о профессиях, так и первичные трудовые навыки. 
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 Возрастает роль профессиональной ориентации, предназначение которой заключается 

в следующем: 

• формировать у обучающихся с умственной отсталостью  положительное 

отношение к труду; 

•  научить школьников  разбираться в содержании профессиональной деятельности; 

• научить обучающихся с умственной отсталостью соотносить требования, 

предъявляемые профессией, с индивидуальными качествами личности; 

• обеспечить в школе диапазон вариативности профильного обучения за счет 

комплексных и нетрадиционных форм и методов, применяемых в образовательном 

процессе; 

• выработать гибкую систему взаимодействия старшей ступени школы с 

учреждениями дополнительного и профессионального образования, а также с 

предприятиями п. Ванино, Хабаровского края. 

Всю работу необходимо проводить  в тесной связи с родителями, сообщая им обо 

всех достижениях и проблемах детей. Согласно данным опроса, проведенного в школе, 

подавляющее число (99%) родителей обучающихся 7-8 классов считают, что 

профессиональное обучение должно проходить в школе. Что касается дальнейшего 

обучения выпускников школ, то 94% родителей убеждены, что его следует продолжить в 

училище, и только 6%  не определились с профессиональным будущим своих детей.  

Основные направления выработки профессионального самоопределения 

обучающихся с умственной отсталостью (и.н.) 

Начиная с первого года обучения школьников с умственной отсталость (и.н.) 

учитель, классный руководитель вводит работу по профессиональному самоопределению 

обучающихся в нижеследующих направлениях. 

- Профессиональная информация, включающая в себя сведения о мире профессий, 

личностных и профессионально важных качествах человека, существенных для его 

трудового самоопределения, о системе учебных заведений и путях получения профессии, 

о  потребностях общества в специалистах разного профиля. Задача педагогов, 

осуществляющих профориентационную работу, довести эти сведения до обучающихся 

через различные формы профориентационного самоопределения. 

– Профессиональное воспитание, включающее в себя формирование склонностей и 

профессиональных интересов школьников с умственной отсталостью. Сущность 

педагогической работы в плане профессионального воспитания заключается в том, чтобы 

побуждать обучающихся к участию в разнообразных формах учебной и внеклассной 

работы, общественно-полезному и производственному труду, к активной пробе сил. Это 

позволяет обучающимся с и.н.  на практике определить свои склонности и способности. 

Последние формируются и развиваются в процессе деятельности, а профессиональные 

знания успешно накапливаются при наличии профессиональных интересов. Важно, чтобы 

школьник пробовал себя в различных видах деятельности, поэтому в школе практикуются   

различные формы учебной и внеклассной работы в соответствии с индивидуальными 

особенностями умственно отсталых обучающихся. 
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- Профессиональное консультирование –  изучение личности обучающегося и на этой 

основе выдача ему профессиональных рекомендаций. Профессиональная консультация 

чаще всего носит индивидуальный характер, поэтому классный руководитель использует  

такие методы работы, как наблюдение за деятельностью и развитием обучающихся, 

изучение результатов их учебной и внеучебной деятельности, анкетирование, составление 

психолого-педагогических характеристик обучающихся, встречи и беседы с их 

родителями. 

При планировании и проведении профориентационной работы в КГКОУ ШИ 11 

соблюдаются следующие принципы: 

1) Систематичность и преемственность, то есть  профориентационная работа не 

ограничивается работой только с девятиклассниками. Она ведется с первого по выпускной 

класс с учетом возрастных и индивидуальных, психических, соматических особенностей 

обучающихся с и.н.. 

2) Дифференцированный и индивидуальный подход к обучающимся в зависимости от 

возраста и уровня сформированности их интересов, психической зрелости, от различий в 

ценностных ориентациях и жизненных планах, от уровня сформированности базовых 

учебных действий. 

3) Оптимальное  сочетание массовых, групповых и индивидуальных форм 

профориентационной работы с обучающимися и их родителями. 

4) Взаимосвязь  школы, семьи, профессиональных учебных заведений, центра службы 

занятости. 

5) Связь  профориентации  с жизнью (органическое единство с потребностями общества в 

кадрах), т. е. для работы по профессиональному самоопределению в школе ее 

педагогическому коллективу необходимо:  

➢ располагать социально-экономическими характеристиками профессий, доступных 

освоению школьникам с умственной отсталостью (и.н.); 

➢ знать перспективы развития профессии, районы распространения профессий, 

уровень доходов профессионалов, пути получения квалификации и перспективы 

профессиональной карьеры, а также особенности рынка труда; 

➢ пользоваться технологическими характеристиками, включающими в себя описание 

производственных процессов и профессиональных задач, медико-

физиологическими и санитарными характеристиками условий труда с перечнем 

показаний и противопоказаний;  

➢  требованиями профессий к индивидуальным особенностям людей. 

2. Цели, задачи программы. 

Программа профессионального самоопределения реализуется, основываясь на 

следующих целях и задачах: 

Стратегическая цель: приведение образовательных потребностей обучающихся в 

соответствие с рынком труда на основе личностно - ориентированного подхода. 
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Цель программы: - создать систему действенной профориентации обучающихся, 

способствующей формированию у подростков профессионального самоопределения в 

соответствии со способностями, индивидуальными особенностями каждой личности и с 

учетом социокультурной и экономической ситуации в крае. 

Задачи: 

- скоординировать работу учителей - предметников по выявлению, развитию 

способностей, формированию овладения обучающимися  общеучебными умениями и 

навыками через работу методических объединений учителей - предметников и учителей 

начальных классов; 

- скоординировать работу классных руководителей по преемственности 

профориентационной работы между ступенями образования, организации 

индивидуальной работы с обучающимися и их родителями для формирования 

обоснованных профессиональных потребностей и их педагогической коррекции через 

работу методических объединений  классных руководителей; 

- обеспечить профпросвещение,  профдиагностику,  профконсультации обучающихся; 

- сформировать у школьников знания об отраслях хозяйства страны, об организации 

производства, современном оборудовании, об основных профессиях для обучающихся с 

умственной отсталостью,  их требованиях к личности,  путях продолжения образования и 

получения профессиональной подготовки; 

- разработать формы и методы социального партнерства учреждений профессионального 

образования и ОУ по вопросам профессионального самоопределения обучающихся; 

- разработать механизм содействия трудоустройства выпускников ОУ; 

- разнообразить систему профинформирования через организацию профориентационной 

работы с учреждениями профессионального образования, встречи с представителями 

профессий, востребованных рынком труда через  уроки  географии, обществознания, 

основ социальной жизни, профессионального трудового обучения (столярное дело, 

штукатурно – малярное дело, швейное дело), реализацию курсов внеурочной 

деятельности по профессиональному и правовому информированию.  

3. Структура деятельности педагогических кадров при организации программы 

профессионального самоопределения. 

Координатор реализации программы профессионального самоопределения – 

заместитель директора КГКОУ ШИ 11  по воспитательной работе, в функции которого 

входит организация всей профориентационной работы в школе: 

▪ поддержание связей школы с социальными партнерами, влияющими на 

самоопределение обучающихся; 

▪ планирование работы педагогического коллектива по формированию готовности 

обучающихся с у.о.  к профессиональному самоопределению в соответствии с 

концепцией и АООП УО (ИН);                                                                                                                                
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▪  анализ и коррекция деятельности педагогического коллектива по данному 

направлению (консультации учителей-предметников, классных руководителей, 

педагогов – психологов, социального педагога, педагога – библиотекаря  по 

организацию системы образовательного процесса, направленного на 

профессиональное самоопределение обучающихся с умственной отсталостью 

(и.н.));  

▪ проведение совещаний, педагогических советов и производственных совещаний с 

обсуждением проблемы профессионального самоопределения обучающихся;  

▪ организация участия школьников в районных и краевых конкурсах 

профессионального мастерства в доступных для ОУ компетенциях, в том числе в 

конкурсе Абилимпикс; 

▪ контроль своевременного повышения компетентности классных руководителей, 

учителей начальной школы, учителей-предметников, педагогов - психологов, 

педагога - библиотекаря в области самоопределения обучающихся с умственной 

отсталостью (и.н.); 

▪ контроль деятельности классных руководителей, воспитателей, учителей-

предметников, педагогов -  психологов, социального педагога, педагога - 

библиотекаря по проблеме профессионального самоопределения обучающихся; 

▪ контроль уровня развития разнообразных форм профильного обучения 

обучающихся (кружки, факультативы, исследовательские проекты). 

  Классный руководитель, воспитатель группы продлённого дня, опираясь на 

образовательную программу и план воспитательной работы школы, составляет план 

педагогической поддержки самоопределения обучающихся конкретного класса (группы). 

В плане отражаются разнообразные формы, методы, средства, корректирующие и 

активизирующие познавательную, творческую активность у.о. школьников.  

Классный руководитель 

▪ организует индивидуальные и групповые профориентационные беседы, классные 

часы;  

▪ ведет психолого-педагогические наблюдения склонностей обучающихся: данные 

наблюдений, анкет (приложение 1), тестов (приложение 2) фиксируются в 

индивидуальной карте ученика (портфолио);  

▪ помогает обучающимся выбрать  варианты профильного обучения и 

профессионального становления; 

▪  организует посещение обучающимися дней открытых дверей в профессиональных 

учебных заведениях; организует тематические и комплексные экскурсии 

школьников на предприятия; 

▪  оказывает помощь педагогу -  психологу в проведении анкетирования 

обучающихся и их родителей по проблеме профессионального самоопределения 

(приложение 3); 

▪ организует встречи обучающихся с выпускниками школы, которые обучаются в  

профессиональных учебных заведениях; проводит родительские собрания с 

обсуждением проблем формирования готовности обучающихся к 

профессиональному самоопределению. 

Приложение%20ролик.mp4
Приложение%201.docx
Приложение%202.docx
Приложение%203.docx
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Учителя начальных классов, воспитатели на уроках и во внеурочное время ведут 

работу в следующих направлениях: 

▪ знакомят обучающихся с ролью труда в жизни человека; 

▪ привлекают обучающихся к выполнению трудовых дел; 

▪ организуют ознакомительные экскурсии обучающихся на предприятия; 

▪  проводят встречи обучающихся с родителями – представителями различных 

профессий; 

▪ вовлекают обучающихся  в различные виды трудовой  деятельности; 

▪ знакомят обучающихся с миром профессий. 

Учителя-предметники 

▪ способствуют коррекции и развитию познавательного интереса и творческой 

направленности личности школьников с и.н., используя разнообразные методы и 

средства: проектную деятельность, деловые игры, «круглые столы», предметные 

недели, факультативы, и т.д.; 

▪ обеспечивают профориентационную направленность уроков, формируют у 

обучающихся общетрудовые, профессионально важные навыки, навыки 

самообслуживания; 

▪ способствуют формированию у школьников с умственной отсталостью  адекватной 

самооценки; 

▪  проводят наблюдения с целью выявления склонностей и способностей 

обучающихся;  

▪ адаптируют программы в зависимости от общего уровня  класса, индивидуальных 

особенностей обучающихся. 

 Педагог - библиотекарь  

▪ регулярно подбирает литературу для учителей и обучающихся в помощь 

выбирающим профессию (по годам обучения) и пособия по профориентационной 

работе;  

▪ изучает читательские интересы обучающихся и рекомендует им литературу, 

помогающую в выборе профессии; 

▪  организует выставки книг о профессиях и читательские круглые столы на темы 

выбора профессии; накапливает, обобщает и систематизирует методические 

материалы, справочные данные о потребностях п. Ванино и Хабаровского края 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 детей группы риска адекватной самооценки, 

поскольку, как правило, у таких детей она занижена;  

▪ оказывает педагогическую поддержку детям группы риска в процессе их 

профессионального и жизненного самоопределения;  
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▪ консультирует обучающихся по социальным вопросам; 

▪ оказывает помощь классному руководителю в процессе анализа и оценки 

социальных факторов, затрудняющих процесс профессионального 

самоопределения у.о. школьника. 

Педагог -  психолог  

▪ изучает профессиональные интересы, возможности  и склонности обучающихся; 

▪ осуществляет мониторинг готовности обучающегося к профессиональному 

самоопределению путем анкетирования обучающихся и их родителей;  

▪ проводит тренинговые занятия по профориентации обучающихся (Приложение 4);  

▪ осуществляет психологическое просвещение родителей и педагогов на тему 

выбора профессии; 

▪  консультирует обучающихся с учетом их возрастных и индивидуальных 

психических особенностей; 

▪  выявляет особенности обучающихся с целью оказания помощи школьникам  и 

педагогам; помогает ученикам объективно оценить их интересы, склонности и 

возможности; создает базу данных по профдиагностике. 

Медицинский работник, используя разнообразные формы, методы и средства  

▪ способствует формированию у школьников установки на здоровый образ жизни; 

▪ проводит с обучающимися беседы о взаимосвязи труда и здоровья человека; 

▪ проводит консультации о влиянии той или иной профессии на состояние здоровья 

человека;  

▪ оказывает помощь классному руководителю, школьному психологу и социальному 

педагогу. 

 Этапы реализации программы: 

- проектный (2016 – 2017 гг.) 

Цель: подготовка условий профориентационной работы. 

- практический (2017 – 2020 гг.) 

Цель: реализация программы профессионального самоопределения и социализации. 

- аналитический (2020 – 2021 гг.) 

Цель: анализ итогов реализации программы. 

В системе профессионального самоопределения в КГКОУ ШИ 11  выделяются 

следующие направления: 

1. Профессиональное просвещение и знакомство  с отдельными профессиями, их 

общественной значимостью. 

Приложение%204.docx
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СИСТЕМАТИЧНОСТЬ И ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ 

ЛИЧНОСТНО – ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД 

СОЧЕТАНИЕ МАССОВЫХ, ГРУППОВЫХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ФОРМ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КГКОУ ШИ 11, СЕМЬИ, ПРЕДПРИЯТИЙ И 

ОРГАНИЗАЦИЙ   П. ВАНИНО 

ЕДИНСТВО С ПОТРЕБНОСТЯМИ ОБЩЕСТВА В КАДРАХ 

ПРИНЦИПЫ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ В 

КГКОУ ШИ 11 П.ВАНИНО 

2. Систематизация знаний о мире профессий с точки зрения целей и условий труда. 

Знакомство с психологическими основами профессионального выбора. Первичная 

профдиагностика. 

3. Основная направленность занятий: углубление знаний о требованиях профессий к 

человеку; развитие механизмов самосознания; коррекция самооценки и 

формирование представлений о дальнейшей жизненной перспективе по средствам 

выполнения профессиональных проб; формирование профессионально важных 

качеств в избранном виде труда: контроль и коррекция профессиональных планов; 

оценка результатов достижений в избранной деятельности; социально-

профессиональная адаптация. 

4. Механизм реализации программы: 

Программа профессионального самоопределения  реализуется через 

профессиональное просвещение умственно отсталых обучающихся  (расширение общего 

кругозора школьника, знакомство с конкретными специальностями); 

• психологическое изучение и классификация профессий (знакомство с 

элементарными,  практически используемыми классификациями профессий); 

• пропаганда профессий, наиболее востребованных обществом и овладение 

которыми  доступно для выпускников КГКОУ ШИ 11; 

• изучение обучающимися своих индивидуально-психологических особенностей и 

возможностей (через использование различных психодиагностических методик, 

адаптированных для школьников с умственной отсталостью); 

• индивидуальные консультации с целью оказания помощи конкретному 

воспитаннику в выборе профессий; 

• профессиональные пробы заключаются в выполнении обучающимися конкретного 

вида деятельности, связанного  с какой-либо профессией.  

Реализация программы профессионального самоопределения базируется на 

следующих принципах: 
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➢ систематичность и преемственность – профориентационная работа не должна 

ограничиваться работой только со старшеклассниками. В КГКОУ ШИ 11 эта 

работа ведётся с первого по девятый класс;  

 

➢ личностно – ориентированный подход -  основывается на учёте индивидуальных 

особенностей обучающихся с умственной отсталостью; 

 

➢ оптимальное сочетание массовых, групповых и индивидуальных форм 

профориентационной работы с обучающимися и родителями, утверждающих 

необходимость использования разных форм, отхода от традиционно используемых 

одних только массовых форм, усиление внимания к сбалансированному сочетанию 

всех форм работы;  

 

➢ взаимодействие школы, семьи, профессиональных учебных заведений 

Хабаровского края, службы занятости, других организаций – социальных 

партнёров, и общественности в профориентации умственно отсталых обучающихся 

предусматривает тесный контакт по оказанию помощи школьникам в выборе 

профессии. При этом предполагается усиление целенаправленности и координации 

в совместной деятельности; 

➢ связь профориентации с жизнью (органическое единство с потребностями 

общества в кадрах). 

Наряду с основными принципами, программа профессионального самоопределения 

реализует: 

• связь профориентации с трудовой подготовкой школьников – это принцип, 

предусматривающий хорошую постановку трудового воспитания и обучения 

умственно отсталого школьника.  В отрыве от трудовой подготовки 

профориентация приобретает черты абстрактности, призывности, оторванности от 

практики; 

• воспитывающий характер профориентации состоит в необходимости 

осуществления профориентационной работы в соответствии с задачами 

формирования гармоничной личности, в единстве трудового, экономического 

нравственного, эстетического, правового и физического воспитания; 

• взаимосвязь диагностического и воспитательного подходов к проведению 

профориентационной работы - принцип, предполагающий недопустимость 

противопоставления одного подхода другому.  
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При разработке программы профессионального самоопределения  учтены 

основные аспекты: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗУЧЕНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ  ТРУДОВЫХ 

РЕСУРСОВ РЫНКА ТРУДА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ 

ПОТРЕБНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ КГКОУ ШИ 11  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ  

ПЛАНИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ  МЕТОДОВ И ФОРМ 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ 

СВОЙСТВ ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ КГКОУ ШИ 11 
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5.Методы и формы реализации программы. 

При реализации программы профессионального самоопределения и социализации 

целесообразно использовать различные формы и методы работы 

 

 
 
  
  
 
 

  

КЛАССНЫЕ ЧАСЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

ИГРЫ  

 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ЛЕКЦИИ, 

БЕСЕДЫ, ДИСПУТЫ, 

УСТНЫЕ ЖУРНАЛЫ 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫСТАВКИ ДЕТСКОГО 

ТВОРЧЕСТВА 

ВСТРЕЧИ С 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОУ 

ЭКСКУРСИИ НА 

ПРЕДПРИЯТИЯ, 

ОРГАНИЗАЦИИ 

НЕДЕЛИ 

ПРОФОРИЕНТАЦИИ 

ДНИ ОТКРЫТЫХ 

ДВЕРЕЙ 

КОНКУРСЫ ПРОФ. 

МАСТЕРСТВА   

(МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

РАЙОННЫЕ, КРАЕВЫЕ, 

ВНУТРИШКОЛЬНЫЕ) 

УЧЕБНАЯ ТРУДОВАЯ 

ПРАКТИКА 

УРОКИ ТРУДОВОГО 
ОБУЧЕНИЯ 

ВНЕКЛАССНАЯ 

РАБОТА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ 

ПРЕЗЕНТАЦИЙ  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

КОМПЬЮТЕРИЗИРОВАННЫХ 

ПРОФДИАГНОСТИЧЕСКИХ 

МЕТОДИК 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ  

БАЗЫ ОУ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ИНТЕРАКТИВНЫХ СПРАВОЧНЫХ  И 

МЕТОДИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ 

ДЕТСКО-

РОДИТЕЛЬСКИЕ 

СОБРАНИЯ 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

РОДИТЕЛЕЙ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ 

И ИНФОРМАЦИОННОЙ  

ЛИТЕРАТУРЫ О ПРОФЕССИЯХ 

ПРАКТИЧЕСКИЕ 

ИЗУЧЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ, 

СКЛОННОСТЕЙ, 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

СПОСОБНОСТЕЙ 

ЯРМАРКИ 

ПРОФЕССИЙ 

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ 

ОФОРМЛЕНИЕ СТЕНДА,  

УГОЛКА ПРОФОРИЕНТАЦИИ 

ОФОРМЛЕНИЕ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СТЕНДОВ ДЛЯ 

РОДИТЕЛЕЙ 

РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ НА 

ШКОЛЬНОМ САЙТЕ 

СВЯЗЬ УЧЕБНЫХ 

ПРЕДМЕТОВ С 
ПРОФСРЕДОЙ ТРЕНИНГИ 

ПРЕДМЕТНЫЕ НЕДЕЛИ 

ПРОФЕССИОГРАММЫ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БРОШЮР, 

БУКЛЕТОВ, ЛИСТОВОК 

ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

РОДИТЕЛЬСКИЕ 
СОБРАНИЯ 

ПРОЕКТНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПРАЗДНИКИ ТРУДА 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ

РАБОТА С 

РОДИТЕЛЯМИ  

ВЫПУСКНИОВ 

ВЫСТУПЛЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ КАК 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

ПРОФЕССИЙ 

АНКЕТИРОВАНИЕ 

РОДИТЕЛЕЙ И 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

СОБЕСЕДОВАНИЯ С 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНЫЙ 

ТРУД 

КУРСЫ ПО 

ПРОФОРИЕНТАЦИИ 

ДЛЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

КАДРОВ 

Методы и формы реализации программы                    

профессионального самоопределения 

ВЕРБАЛЬНЫЕ НАГЛЯДНЫЕ 
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 6. Этапы реализации программы в соответствии с возрастными особенностями:  

- пропедевтика(1-4 классы);  

- поисковый (5-6 классы); 

- развитие профессионального самоопределения (7-9 классы).  

 На каждом периоде образовательного  этапа  реализуются различные цели 

профориентационной работы: 

➢  1 ступень (1-4 классы): формирование положительного отношения к труду и 

представлений о мире профессий, о понимании роли труда в жизни человека 

через участие в различных видах деятельности; организация разнообразных 

видов познавательной, игровой, поисковой, общественно полезной трудовой 

деятельности, побуждающих обучающихся проявлять интерес к профессиям 

родителей, работников ближайшего окружения.  

➢ 2 ступень (5-7 классы): изучение индивидуальных психологических 

особенностей обучающихся. Взаимодействие классных руководителей с 

учителями-предметниками по выявлению способностей, склонностей.  

Знакомство с миром профессий, с востребованными профессиями.  

➢ 3 ступень (8-9 классы): активизация интереса к выбору профессий, 

формирование правильного понимания сущности профессии и самоопределение; 

компьютерная диагностика профессиональной предрасположенности, уточнение 

сведений об учебных заведениях, об ошибках в выборе профессий.  

 Исходя из требований ФГОС, учитывая психологические и возрастные 

особенности школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

выделяются следующие этапы и содержание профориентационной работы: 

Класс Содержание работы Особенности профориентационной 

работы 

1-4 Формирование ценностного 

отношения к труду, понимания его 

роли в жизни человека и в обществе; 

развитие интереса к учебно – 

познавательной деятельности, 

основанной на участии детей в 

различных видах деятельности 

Работа по профориентации на первом этапе 

представляет собой пассивно – поисковый 

период. Это этап первичного 

профессионального выбора. Цель учителя 

1-4-х классов- развить интересы и 

способности школьников, сформировать 

потребности ребят в профессиональном 

самоопределении. Начиная с 1го класса 

создаются портфолио и папки достижений. 

Портфолио по профориентации ведётся с 

помощью классного руководителя до 

самого выпуска.  
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5-7 Развитие у школьников личностного 

интереса к профессиональной 

деятельности; формирование образа 

«я»; приобретение первоначального 

опыта в различных сферах 

социально – профессиональной 

практики. Осуществляется 

групповое и индивидуальное 

консультирование с целью оказания 

помощи в выборе будущей 

профессии. 

Для обучающихся 5-7-х классов 

необходимо увеличивать число курсов 

внеурочной деятельности финансово - 

экономической грамотности и 

профориентационной направленности, 

организовывать встречи с родителями как с 

профессионалами. 

8-9 Обучение действиям по 

самоподготовке и саморазвитию, 

формирование профессиональных 

качеств в избранном виде труд, 

коррекция профессиональных 

планов, оценка готовности к 

избранной деятельности. На каждом 

этапе осуществляется обязательное 

прведение классных часов с 

включением деловых игр 

(Приложение 5) по 

профориентационной тематике с 

учётом индивидуальных 

особенностей обучающихся с 

умственной отсталостью. 

Профессиональное определение 

обучающихся 8-9 классов. Главная цель 

педагогов – подготовить выпускников 

КГКОУ ШИ 11 к адекватному выбору 

профессии, карьеры, жизненного пути с 

учётом индивидуальных особенностей, 

состояния психического и физического 

здоровья, запросов рынка труда п. Ванино, 

района, Хабаровского края.  

Модель работы с родителями (законными представителями) обучающихся по 

профессиональному самоопределению 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Классные родительские          собрания 

Воспитание у обучающихся  готовности к 

труду(7 класс). 

Формирование профессиональных планов, 

работа с типичными ошибками в выборе 

профессий (8-9 классы). Самоопределение 

обучающихся (8-9 классы). 

Общешкольные родительские собрания 

Информационное обеспечение о 

перспективах развития труда, нормативно – 

правовой базе получения среднего, 

профессионального  образования, об ошибках 

в трудоустройстве обучающихся, роли 

родителей в профориентации обучающихся 

разных ступенях образования. 

Работа с родителям (законными 

представителями) обучающихся по 

профессиональному самоопределению 

Индивидуальные консультации 

родителей (законных представителей) о 

перспективах развития рынка   труда,  

правилах приема в профессиональные 

образовательные учреждения,  

контрактно -   целевой подготовке кадров.  

 Участие родителей (законных представителей) 

в  профессиональном информировании 

обучающихся – выступления о своих 

профессиях.  

Приложение%205.docx
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Схема внутришкольного взаимодействия специалистов 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.План работы ОУ  по профессиональному самоопределению обучающихся. 

1. Нормативное правовое обеспечение мероприятий по профессиональному 

самоопределению обучающихся.  

Цель: создать нормативно – правовую базу, обеспечивающую проведение 

профессиональной ориентации обучающихся.  

Мероприятия  Ответственные  

Разработка и утверждение реализуемых в течение учебного года 

образовательных программ профессиональной подготовки, 

программ курсов внеурочной деятельности, посвящённых 

планированию  обучающимися профессиональных и жизненных 

перспектив. Разработка блока подпрограмм в рабочие 

программы по штукатурно-малярному делу 

Администрация школы 

Педагоги  

Разработка и утверждение положений о массовых мероприятиях 

среди обучающихся и педагогических работников (конкурсах, 

смотрах, фестивалях и др.), направленных на профессиональное 

самоопределение обучающихся.   

Администрация школы 

Педагог – психолог  

Социальный педагог 

Педагог - организатор  

 

 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

СОВЕТ ПО ПРОФОРИЕНТАЦИИ 

- ШКОЛЬНЫЙ САЙТ 

БИБЛИОТЕКАРЬ РОДИТЕЛИ (законные 

представители) 

МЕДИЦИНСКИЙ РАБОТНИК, 

ПСС 

КЛАССНЫЙ 

РУКОВОДИТЕЛЬ 

- СБОР 

МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ 

ПЕДАГОГОВ 

- СБОР ЛИТЕРАТУРЫ 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

- ЭКСКУРСИИ НА 

ПРЕДПРИЯТИЯ И В 

УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ 

- КЛАССНЫЕ ЧАСЫ И 

РОДИТЕЛЬСКИЕ 

СОБРАНИЯ 

СОДЕЙСТВИЕ В ВЫБОРЕ 

ПРОФЕССИИ 

-ХАРАКТЕРИСТИКА 

РЫНКА ТРУДА 

-ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 

ЦЗН 

- СПРАВОЧНО-

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

МАТЕРИАЛ 

- КЛАССИФИКАЦИЯ 

ПРОФЕССИЙ 

- ПРОФКОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

- ТРЕНИНГИ, КЛАССНЫЕ ЧАСЫ, 

ИГРЫ 

- ПРОСВЕЩЕНИЕ ПЕДАГОГОВ 

-ПРОСВЕЩЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ 

- АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИК 

-ПСИХИЧЕСКОЕ И ФИЗИЧЕСКОЕ 

ЗДОРОВЬЕ СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ; 

-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ. 

УЧИТЕЛЬ-ПРЕДМЕТНИК 

- ФОРМИРОВАНИЕ 

ИТЕРЕСА К 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ 

- МИНИ-ПРОФПРОБЫ 
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2. Организационно – методическое  обеспечение профессионального самоопределения 

обучающихся.  

 Цель: создать организационные условия для профессионального самоопределения 

обучающихся образовательного учреждения и обеспечить научно – методическое 

сопровождение  профессионального самоопределения обучающихся.   

Мероприятия  Ответственные  

Включить в деятельность методических объединений вопросы по 

обеспечению профессиональной ориентации обучающихся.  

Администрация школы  

Руководители МО 

Оборудование информационно – методического уголка 

профориентации.  

Социальный педагог  

Педагог – психолог  

Проведение мониторинга эффективности организации 

предпрофильной подготовки и профильного обучения.   

Учителя трудового 

обучения 

Администрация школы  

Педагог - психолог 

Проведение мониторинга запроса обучающихся, родителей 

(законных представителей) по направлениям организации 

профориентационной работы.  

Педагог – психолог  

Социальный педагог  

Кл. руководитель  

Участие в конкурсных мероприятиях среди педагогических 

работников, направленных на профессиональную ориентацию 

обучающихся.  

Администрация школы 

Педагоги  

Создание банка методических разработок по профессиональному 

самоопределению обучающихся.   

Руководители МО 

Педагог - библиотекарь  

     

3. Информационное и психолого – педагогическое обеспечение профессионального 

самоопределения обучающихся.  

Цель: обеспечить информационное и психолого – педагогическое сопровождение 

профессиональной ориентации обучающихся.   

 

Мероприятия  Ответственные  

Осуществление предпрофильной подготовки и профильного 

обучения старшеклассников.    

Администрация школы 

Педагоги   

Реализация образовательных программ, посвященных 

планированию обучающимися профессиональных и жизненных 

перспектив, образовательных программ профессиональной 

подготовки.  

Администрация школы 

Педагоги  

Реализация программ курсов внеурочной деятельности 

(Приложение 6, приложение 7, приложение 8, приложение 9). 

Администрация школы  

Педагоги  

Организация деятельности информационно – методического 

уголка.  

Социальный педагог 

Проведение тестирования и диагностирования склонностей, 

интересов, способностей обучающихся с целью определения 

соответствия выбора планируемой  профессии.  

Педагог – психолог  

Учителя трудового 

обучения  

Консультирование обучающихся и родителей (законных 

представителей) по профессиональному самоопределению.  

Социальный педагог 

Педагог – психолог  

Организация и проведение профориентационных мероприятий 

для обучающихся, родителей (законных представителей): 

деловые игры, классные часы, экскурсии, беседы, родительские 

собрания и др.  

Администрация школы 

Педагоги  

Систематическое обновление страницы по профориентаци на 

сайте образовательного учреждения.  

Ответственный за сайт 

Приложение%206.docx
Приложение%207.docx
Приложение%208
Приложение%209.docx
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7.2.Тематическое планирование занятий (рекомендуемые темы для классных 

руководителей). 

1 класс 

 

Сроки  Мероприятия  

 

Сентябрь  Экскурсия на школьный участок. Беседа «Труд людей осенью».  

Октябрь  Экскурсия в школьный кабинет биологии. Проведение беседы по материалам 

экскурсии.  

Ноябрь  Наблюдение и ухаживание за цветочно – декоративными растениями в классе.  

Декабрь  Беседа «Уважение к людям труда». 

Январь  Экскурсия на почту.  Знакомство с работниками почтового отделения.  

Февраль  Экскурсия в школьные учебные мастерские.  Беседа по материалам экскурсии. 

Март  Экскурсия по поселку. Рисунки обучающихся на тему: «Какой вы видели 

поселок?». 

Апрель  Беседа: «Весенние работы в саду, огороде». 

Май  Беседы на тему: «Бережное отношение к природе». Экскурсия на пришкольный 

участок (посильная уборка территории).  

 

2 класс 

 

Сроки  Мероприятия  

 

Сентябрь  Беседа «Труд людей осенью».  

Беседы о профессиях, которым обучают в школе.  

Октябрь  Экскурсия в школьный кабинет труда столярное дело.  

Ноябрь  Экскурсия в школьную библиотеку. Беседа о работе библиотекаря. 

Декабрь  Беседа «Уважение к людям труда». 

Январь  Экскурсия в кабинет труда швейное дело в школе.  

Знакомство с профессией портнихи, швеи, дизайнера одежды. 

Февраль  Беседа: «Профессии  наших пап»  - посвящена празднованию 23 февраля. 

Март  Беседа: «Профессии  наших мам» - посвящена празднованию 8 марта. 

Апрель  Работа технического персонала школы.  

Беседа: «Весенние работы в саду, огороде». 

Май  Беседа «Будь внимателен на улице». 

 

3 класс  

 

Сроки  Мероприятия  

 

Сентябрь  Работа на пришкольном участке.  

Октябрь  Беседы о профессиях каменщика, штукатура, маляра, столяра – плотника. 

Ноябрь  Экскурсия в школьную мастерскую. 

Профессии каменщика, штукатура, маляра, столяра – плотника 

Декабрь  Беседа «Уважение к людям труда». 

Январь  Экскурсия в кабинет труда швейное дело в школе.  

Знакомство с профессией портнихи, швеи. 

Февраль  «Я- мастер. Подарок  папе» (посвящ.  23 февраля). 

Март  «Профессии  наши мам» (посвящ.  8 марта). 

Апрель  Знакомство с профессией повара. Экскурсия в школьную столовую. 
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Май  Работа на пришкольном участке (посильная уборка территории школы).  

 

4 класс 

 

Сроки  Мероприятия  

Сентябрь  Работа на пришкольном участке.  

Октябрь  Знакомство с профессиями повара, кондитера.   

Ноябрь  Экскурсия в школьную мастерскую.  

Профессии каменщика, штукатура, маляра. 

Декабрь  Экскурсия в типографию.  Знакомство с профессиями печатника, переплетчика. 

Январь  Круглый стол – беседа на тему «Профессия моих родителей». 

Февраль  Экскурсия в кабинет труда швейное дело в школе.  

Знакомство с профессиями швея. 

Март  Экскурсия в магазин.  

Знакомство с профессией продавца, кассира.  

Апрель  Праздник труда. 

Май  Работа на пришкольном участке (посильная уборка территории школы).  

 

5 класс 

 

Сроки  Мероприятия  

Сентябрь  Классный час «Учеба – твой главный труд». 

Октябрь  Трудовой десант – уборка на территории школы осенней листвы.  

Ноябрь  Классный час – беседа о профессиях «Кем ты хочешь стать?» 

Декабрь  Знакомство с профессией повара. Экскурсия в школьную столовую. 

Январь  Круглый стол – беседа на тему «Профессия моих родителей». 

Февраль  Экскурсия на почту «Кто работает на почте?».  

Март  Экскурсия на стройку. Знакомство со строительными специальностями.  

Апрель  Праздник труда. 

Май  Классный час с родителями «Профессия твоих родителей». 

 

6 класс 

 

Сроки  Мероприятия  

Сентябрь  Беседа о работе библиотекаря.  Экскурсия  в библиотеку.  

Октябрь  Экскурсия на почту «Знакомство с работниками почтового отделения». 

Ноябрь  Круглый стол – беседа о профессии каменщика, штукатура, маляра, с 

дальнейшим написанием сочинения о строительных профессиях.  

Декабрь  Работа технического персонала школы.  

Январь  Беседа о профессии цветовода.  

Февраль  Экскурсия в ЖКХ п. Ванино.  Знакомство с работой дворника.   

Март  Встреча с электриком и беседа о соблюдении правил безопасности 

использовании электроприборов.   

Апрель  Праздник труда. 

Май  Экскурсия на строительство жилого дома, встреча со строителями. 

 

7 класс  

 

Сроки  Мероприятия  

Сентябрь  «Дело твоей жизни». Анкета. Беседа «Кем я хочу быть». 
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Октябрь  Беседа «Как готовить себя к избранной профессии». Трудовой десант.  

Ноябрь  «Дорога в рабочие». Встреча с выпускниками. 

Декабрь  «Что ты знаешь о будущей профессии?». Викторина.  

Январь  Классный час «Мир профессий». 

Февраль  Беседа «Работа для школьников в летний период». 

Март  «Кем быть, куда пойти учиться?» - виртуальная экскурсия в учебные заведения 

Хабаровского края (по выбору обучающихся). 

Апрель  Праздник труда. 

Май  Экскурсия в центр занятости населения – консультация специалистов занятость 

школьников в летний период, предоставлении документов.  

 

8 класс 

 

Сроки  Мероприятия  

Сентябрь  Трудовой десант – уборка территории школы от осенней листвы.  

Октябрь  Беседа «Все работы хороши,  выбирай на вкус».  

Ноябрь  Беседа о профессии плотник, столяр, штукатур, маляр, строительные 

специальности. 

Декабрь  Консультация «Трудовой кодекс: производство, дисциплина труда». 

Январь  Родительское собрание.  Консультация – встреча специалистами Центра 

занятости населения п. Ванино.   

Февраль  Бесед о профессиях. Просмотр фильма о профессиях, которым обучают в 

школе.  

Март  Анкетирование по профориентационным вопросам, проведение тестирования 

«Уверенность в себе» (Приложение 10). 

Апрель  Праздник труда. 

Май  Виртуальные – экскурсии в учебные заведения Хабаровского края (по выбору 

обучающихся). 

 

9 класс 

Сроки  Мероприятия  

Сентябрь  Консультация – беседа социального педагога с обучающимися на тему: 

«Оформляем  (собираем) документы выпускника на дальнейшее обучение или 

трудоустройство».  

Октябрь  Трудовое право – статьи Конституции.  

Ноябрь  Анкета – «Профессиональные предпочтения в выборе специальности». 

Декабрь  Круглый стол обсуждение статьей Трудового кодекса производство и 

дисциплина труд.  

Январь  Виртуальные – экскурсии в учебные заведения Хабаровского края (по выбору 

обучающихся).  

Родительское собрание совместно с обучающимися выпускниками. 

Консультация – встреча специалистами Центра занятости населения п. Ванино.   

Февраль  Консультация – встреча специалистами Центра занятости населения п. Ванино.   

Март  Права и обязанности абитуриента и трудоустраивающегося выпускника 

школы. 

Апрель  Праздник труда. 

Май  Консультация – корректировка собранных документов обучающимися  

выпускниками.  

 

 

Приложение%2010.docx
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7.3. План работы социального педагога по профессиональному самоопределению 

обучающихся. 

    Блок «Маршруты в мир профессий».  Профессиональное просвещение и 

знакомство с отдельными профессиями, их общественной значимостью.  Занятия 

представляют курс предусматривающий введение в специфику занятий и ознакомление с 

рядом профессий и специальностей, овладение которыми является наиболее доступными 

выпускниками КГКОУ ШИ 11.    

Мероприятия  Сроки  Участники  

Профессиональное просвещение и знакомство с 

отдельными профессиями, их общественной 

значимостью. 

Сентябрь 7 класс  

Игра: «Цепочка профессий» Октябрь  7 класс 

Педагог – психолог 

Анкетирование обучающихся, родителей (законных 

представителей)  

Ноябрь, 

май  

7 класс 

Педагог – психолог  

Классный руководитель 

Родители (законные 

представители) 

Круглый стол: «Статьи трудового кодекса для 

несовершеннолетних подростков» 

Декабрь, 

март, 

апрель 

7 класс  

Классный руководитель  

Специалисты Центра 

занятости населения   

Игра: «Маршруты в мир профессий»  Январь  7 класс 

Педагог – психолог  

Классный руководитель 

 

Родительское собрание: Круглый стол «Выбор 

моего ребенка»  

Февраль  7 класс 

Классный руководитель 

Социальный педагог 

Родители (законные 

представители)  

 

Блок «Я в мир профессий».  Систематизация знаний о мире профессий с точки 

зрения целей и условий труда. Знакомство с психологическими основами 

профессионального выбора. Занятия нацелены на развитие профессионального сознания, 

формирование личностного смысла, выбора конкретной профессии, развитие умения 

соотносить общественные цели выбора сферы деятельности со своими идеалами и 

реальными возможностями.  

Мероприятия  Сроки  Участники  

Беседа: «Чем я был занят летом» обмен 

впечатлений занятости в летний каникулярный 

период обучающимся.  

Сентябрь 8 класс  

Классный руководитель  

Социальный педагог 

Систематизация знаний о мире профессий с точки 

зрения целей и условий труда.  

Октябрь  8 класс 

Учителя трудового 

обучения 

Круглый стол: «Я в мире профессий» Ноябрь  8 класс 

Классный руководитель 

Социальный педагог  

Круглый стол: «Статьи трудового кодекса для 

несовершеннолетних подростков» 

Декабрь, 

март 

8 класс  

Классный руководитель  

Специалисты Центра 



26 
 

занятости населения   

Анкетирование обучающихся, родителей (законных 

представителей)  

Январь, 

май   

8 класс 

Педагог – психолог  

Родители (законные 

представители) 

Игра: «Мир профессий, или какую дверь открыть» 

 

 

 

 

Февраль 8 класс 

Классный руководитель 

Социальный педагог 

Родители (законные 

представители)  

Педагог – психолог  

Родительское собрание: Круглый стол «Помощь 

семьи в профессиональной ориентации подростка и 

трудоустройство»  

 Апрель  8 класс 

Классный руководитель 

Социальный педагог 

Родители (законные 

представители)  

Педагог – психолог 

 

Блок «Шаг в  профессию».  Основная направленность занятий: углубление знаний 

о требованиях профессии к человеку; развитие механизмов самопознания; коррекция 

самооценки и формирование представлений о дальнейшей жизненной перспективе 

посредством выполнения профессиональных проб; формирование профессионально – 

важных качеств в избранном виде труда; контроль и коррекция профессиональных планов; 

оценка результатов достижений в избранной деятельности; социально – профессиональная 

адаптация.  

  

Мероприятия  Сроки  Участники  

Консультация: сбор и оформление документов для 

дальнейшего профессионального обучения или 

трудоустройство по выпуску из школы.  

В течение 

учебного 

года  

9 класс  

Социальный педагог 

Родители (законные 

представители)  

Анкетирование: «Профессиональные предпочтения 

в выбранной специальности»  

Октябрь, 

апрель   

9 класс 

Педагог – психолог  

Стенд информационный с рубрикой: «Куда пойти 

учиться» 

Ноябрь  9 класс 

 Родители (законные 

представители) 

Виртуальные – экскурсии в учебные заведения 

Хабаровского края.  

Декабрь, 

май 

9 класс  

Социальный педагог   

Консультация родителей (законных 

представителей) выпускников школы (поступление 

профессиональные образовательные учреждения и 

трудоустройства) 

В течение 

учебного 

года  

9 класс 

Родители (законные 

представители) 

Консультационная - беседа: «Я - будущий 

абитуриент» права и обязанности студента.  

Февраль 9 класс 

Социальный педагог  

Родительское собрание: Круглый стол «Мой 

ребенок выпускник» (помощь семьи в 

профессиональной ориентации подростка и 

трудоустройство.  

 Март  9 класс 

Классный руководитель 

Социальный педагог 

Родители (законные 

представители)  
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Специалисты Центра 

занятости населения   

 
 

7.4.План работы педагога – психолога по профессиональному самоопределению 

обучающихся. 

1 Этап – Ориентировочно – диагностический. 

Задачи: 

✓ определить актуальное состояние развития индивидуальности обучающегося; 

✓ диагностические результаты использовать для стимулирования потребностей 

обучающихся к самопознанию; 

✓ выявить недостатки, пробелы в развитии тех или иных качеств, способностей, 

которые важны для будущей профессиональной деятельности; 

✓ определить ограничения в выборе такой профессиональной деятельности, которая 

предъявляет жесткие требования к психофизиологическим особенностям 

старшеклассника; 

✓ определить эмоционально – психологическое состояние старшеклассника. 

1 Этап предусматривает отказ от давления, навязывания стереотипов и мнений, делает 

акцент на объяснении того, что выбор профессии будет тогда верным, когда он осознан, 

самостоятелен и когда ему предшествует большая кропотливая работа по самопознанию и 

изучению мира профессий. 

Диагностический материал: 

✓ Методика "Кем быть?" 

✓ Методика "Мой герой" 

✓ Методика "Выбор" 

2 Этап – Основной 

Задачи: 

✓ познание собственных ценностей обучающихся, влияющих на выбор профессии, с 

целью их учета при планировании жизни; 

✓ сформировать самоосмысление и самоопределение обучающихся как развитие 

зрелой личности. 

2 Этап позволяет наиболее эффективно решать поставленные задачи Программы. Для 

реализации содержания обучения, основные теоретические положения сопровождаются 

выполнением практических работ, которые помогают обучающимся применять изученные 

понятия на практике, в конкретных жизненных ситуациях. Данный этап направлен на 

целеполагание и соблюдение определенных принципов. Важно, чтобы работа имела не 

только конкретный и хороший результат, но и была пронизана общечеловеческими 

ценностями и радостью общения с другим человеком. Поэтому в рамках разрабатываемой 

Программы были определены следующие принципы: 

✓ доброжелательность и готовность помочь тому, кто к тебе  обратился;     

✓ научность и достоверность информации;  

✓ доступность предлагаемой информации;  

✓ адресность;  

✓ индивидуальный подход;  

✓ современность и актуальность материалов;  

✓ сотрудничество с другими специалистами. 
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3 Этап – Показательный (диагностический). 

Задача: 

✓ определить показатели эффективности Программы; 

✓ открытый урок на тему «Моя будущая профессия». 

Диагностический материал: 

✓ Дифференциально-диагностический опросник» (ДДО) Е. А. 

Климова. 

    Содержание программы 

№ Тема 

Кол- 

во 

часо

в 

Виды деятельности тема 
ча

сы 
содержание 

1 

Истории 

профориента

ции. 

Диагностика 

2 

Познакомить подростков с 

историей профориентации; 

дать элементарные понятия о 

профессии – более полного 

понимания ее содержания, 

определения преимуществ и 

недостатков каждой из них.  

Познание, изучение и 

установление качеств и 

свойств психологического 

состояния обучающихся. 

Особенност

и 

профессион

ального 

самоопредел

ения 

Диагностик

а. 

1 

История появления 

некоторых элементов 

оценки 

профпригодности 

человека. 

Определение  

элементарных 

понятий. Беседа. 

Игровое упражнение. 

Диагностический 

материал: - методика 

кем быть? 

Заключительная часть. 

Рефлексия. 

 

 

Что такое 

профессия? 

Диагностика

. 

1 

Определение  

элементарных 

понятий. Личностно – 

профессиональное 

самоопределение 

подростка. Беседа. 

Игровое упражнение. 

Диагностический 

материал: 

- Методика "Мой 

герой";- Методика 

"Выбор". 

Заключительная часть. 

Рефлексия. 

2 

Память и ее 

особенности 

в 

профессион

альном 

труде. 

1 

Развивать способность у 

обучающихся к 

саморазвитию и 

личностному 

самоопределению.  

Память и ее 

особенност

и в 

профессион

альном 

труде. 

1 

Познакомить 

подростков с 

различными видами 

памяти и их 

особенностями и 

нужностью в 

профессиональном 

труде. Беседа. 
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Самодиагностика: 

«Исследование 

преобладающего типа 

запоминания». 

Заключительная часть. 

Рефлексия. 

3 

Внимание и 

его 

особеннос-

ти в 

професси-

ональном 

труде. 

1 

 

Развивать способность у 

обучающихся к 

саморазвитию и 

личностному 

самоопределению. 

Внимание и 

его 

особенност

и в 

профессион

альном 

труде. 
1 

Познакомить 

подростков с 

различными видами 

внимания и их 

особенностями и 

нужностью в 

профессиональном 

труде. Беседа.  

Самодиагностика: 

«Тест Мюнстерберга». 

Заключительная часть. 

Рефлексия. 

4 

Эмоцио-

нальное 

отношение к 

выбору 

профессии. 

1 

Знакомить обучающихся с 

основами самопознания, 

самовоспитания, 

саморегуляции. 

Эмоции. 

Сильные и 

слабые 

стороны 

личности 

при выборе 

профессии. 

1 

Обсудить влияние 

эмоционального 

отношения к 

деятельности. Беседа. 

Элементарные 

понятия -  из чего 

складывается 

эмоциональное 

отношение и каким 

образом можно его 

изменять. Игра 

"Шестое чувство".  

Заключительная часть. 

Рефлексия. 

5 

Роль 

жизненных 

ценностей 

при выборе 

профессии. 

2 

Развивать способность у 

обучающихся к 

саморазвитию и 

личностному 

самоопределению. 

Познание 

собствен-

ных 

ценностей. 

1 

Беседа на тему: 

«Жизненные 

ценности».  Основные 

понятия по теме. 

Обсуждение. 

Заключительная часть. 

Рефлексия. 

Познание 

собствен-

ных 

ценностей, 

влияющих 

на выбор 

профессии, 

1 

Актуализация 

ценностей; 

обсуждение темы 

ценностей и их 

влияния на выбор 

профессии.  Игровое 

упражнение: «Мои 

цели».  

Заключительная часть. 

Рефлексия. 
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6 

Профес-

сиональные 

интересы и 

склонности. 

2 

Развивать способность у 

обучающихся к 

саморазвитию и 

личностному 

самоопределению. 

Интересы  и  

склонности 

связаны с 

потреб-

ностью 

человека. 

1 

Определение 

элементарных понятий 

по теме. Беседа. 

Игровое упражнение 

«Человек - 

профессия».  

Профориентационная 

игра "Ловушки - 

капканчики". 

Заключительная часть. 

Рефлексия. 

7 

Профессион

альная 

деятельность 

и общение. 

1 

Развивать способность у 

обучающихся к 

саморазвитию и 

личностному 

самоопределению. 

Профес-

сиональная 

деятель-

ность и 

общение. 

1 

Элементарные 

понятия  об общении в 

профессиональной 

деятельности. Беседа.  

Профориентационная 

игра "Забавные 

профессии".  

Заключительная часть. 

Рефлексия. 

8 

Определение 

профессиона

льного типа 

личности. 

1 

Развивать способность у 

обучающихся к 

саморазвитию и 

личностному 

самоопределению. 

Определе-

ние 

професси-

онального 

типа 

личности. 

1 

Элементарные 

представления 

обучающихся о 

профессиональной 

этике.  Определение 

элементарных понятий 

по теме. Беседа. 

Презентация «Куда ты 

идешь?». 

Заключительная часть. 

Рефлексия. 

9 

Как 

темперамент 

влияет на 

выбор 

профессии. 

1 

Знакомить обучающихся с 

основами самопознания, 

самовоспитания, 

саморегуляции. 

Темперамен

т человека и 

выбор 

профессии. 

1 

Элементарные 

понятия обучающихся 

о свойствах своего 

характера и 

темперамента. Беседа.  

Презентация на тему  

«Как темперамент 

влияет на выбор 

профессии». 

Самодиагностика: 

«Типы темперамента».  

Заключительная часть. 

Рефлексия. 

10 

Свойства 

нервной 

системы в 

профессиона

льной 

деятельности

. 

1 

Формировать у подростков 

потребность к знаниям, 

самопознанию,  

самовоспитания, 

саморегуляции. 

Профес-

сиональная 

деятельност

ь и нервная 

система. 

1 

Дать понятие об 

элементарных 

свойствах нервной 

системы в успешной 

профессиональной 

деятельности и  

влияние слабой 

нервной системы на 
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производственную 

деятельность. Беседа. 

Профориентационная 

игра "Ассоциативный 

эксперимент".   

Заключительная часть. 

Рефлексия. 

11 

Интеллекту-

альные 

способности 

и успешность 

в профес-

сиональной 

деятельности 

1 

Формировать у подростков 

потребность к знаниям, 

самопознанию,  

самовоспитания, 

саморегуляции. 

Мышление 

в 

профессии. 

1 

Элементарные 

понятия о качестве 

человеческого 

интеллекта. Беседа. 

Профориентационная 

игра "Связанные 

профессии". 

Заключительная часть. 

Рефлексия. 

12 

Внешние и 

внутренние 

мотивы 

выбора 

профессии. 

2 

Формировать у подростков 

потребность к знаниям, 

самопознанию,  

самовоспитания, 

саморегуляции. 

Мотивы при 

выборе 

профессии. 

1 

Определение 

элементарных понятий 

по теме. Беседа. 

Притча. Обсуждение. 

Заключительная часть. 

Рефлексия. 

Потребност

и при 

выборе 

профессии. 

1 

Определение 

элементарных понятий 

по теме. Беседа. 

Притча 

«Единственный 

выход».  Обсуждение. 

Самодиагностика: 

«Актуальные 

потребности». 

Заключительная часть. 

Рефлексия. 

13 

Межличност

ное 

взаимодейст

вие при 

выборе 

профессии. 

1 

Формировать у подростков 

потребность к знаниям, 

самопознанию,  

самовоспитания, 

саморегуляции. 

Общение на 

работе. 
1 

Содействие 

подросткам в 

осознании их 

поведенческих и 

личностных 

особенностей в 

межличностном 

взаимодействии с 

целью учета этих 

особенностей при 

выборе профессии. 

Упражнение “Кто 

тормоз?”. 

Заключительная часть. 

Рефлексия. 

14 

Психологиче

ские 

характерист

ики 

1 

Формировать у подростков 

потребность к знаниям, 

самопознанию,  

самовоспитания, 

Какие 

разные 

профессии. 

1 

Помочь подросткам в 

осознании выбора 

профессии с учетом их 

особенностей. Беседа.  
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профессий. саморегуляции. Упражнение "Если 

бы..., я стал бы...".  

Профориентационная 

игра "Страна 

профессий".  

Заключительная часть. 

Рефлексия. 

15 

Типы, 

классы, 

отделы и 

группы 

профессий. 

Формула 

профессий. 

1 

Формировать у подростков 

потребность к знаниям, 

самопознанию,  

самовоспитания, 

саморегуляции. 

Моя 

профессия. 
1 

Ознакомить 

обучающихся с 

элементарными 

представлениями о 

классификации 

профессий. Беседы. 

Самодиагностика: 

Задание 1. «Назови 

профессию».  Задание 

2. «Формула 

профессии». 

Обсуждение.  

Заключительная часть. 

Рефлексия. 

16 

Семь шагов 

к 

взвешенном

у решению. 

1 

Формировать у подростков 

потребность к знаниям, 

самопознанию,  

самовоспитания, 

саморегуляции. 

Как выбрать 

свою 

профессию. 

1 

Познакомить 

подростков с какими 

факторами 

сталкивается  человек 

при выборе той или 

иной профессии. 

Беседа. 

Самодиагностика: 

«Личности на 

мотивацию к успеху Т. 

Элерса». Обсуждение.  

Заключительная часть. 

Рефлексия. 

17 

Классификац

ия 

профессий 

1 

Формировать у подростков 

потребность к знаниям, 

самопознанию,  

самовоспитания, 

саморегуляции. 

Классифика

ция 

профессий. 

 

Выработать навыки 

выбора профессий. 

Беседы. Упражнение 

"Мои жизненные и 

профессиональные 

планы". Обсуждение.  

Заключительная часть. 

Рефлексия. 

18 

Новое время 

- новые 

профессии; 

рынок труда. 

Рейтинг 

профессий. 

1 

Формировать у подростков 

потребность к знаниям, 

самопознанию,  

самовоспитания, 

саморегуляции. 

Самые 

востребован

ные 

профессии. 

1 

Познакомить 

обучающихся с 

новыми профессиями, 

необходимыми 

качествами, 

требующимися для 

каждой 

специальности. 

Беседа.  Игра «Мир 

ушедших и мир новых 
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профессий».  

Заключительная часть. 

Рефлексия. 

19 
Престижные 

профессии. 
2 

Формировать у подростков 

потребность к знаниям, 

самопознанию,  

самовоспитания, 

саморегуляции. 

Новые 

профессии. 
1 

Познакомить 

обучающихся с 

новыми профессиями, 

необходимыми 

качествами, 

требующимися для 

каждой 

специальности.  

Упражнение "План 

моего будущего". 

Обсуждение.  

Заключительная часть. 

Рефлексия. 

Моя 

профессия, 

мой выбор. 

1 

Дать возможность 

обучающимся 

“примерить” на себя 

разные профессии. 

Игровое упражнение 

«Кто есть кто?».  

Обсуждение.  

Заключительная часть. 

Рефлексия. 

20 
Труд  и 

профессия. 
1 

Формировать у подростков 

потребность к знаниям, 

самопознанию,  

самовоспитания, 

саморегуляции. 

Труд  и 

профессия. 
1 

Расширить 

представление детей о 

значении труда в 

жизни общества 

способствовать 

формированию 

положительной 

нравственной оценки 

качеств характера, как 

трудолюбие, 

самостоятельность. 

Беседа. Пословицы о 

труде с пропущенным 

окончанием. Физ. 

минутка. Загадки о 

профессии. 

Обсуждение.  

Заключительная часть. 

Рефлексия. 

21 

Формула 

выбора 

профессии. 

Профессион

альные и 

жизненные 

планы. 

2 

Формировать у подростков 

подростков потребность к 

знаниям, самопознанию,  

самовоспитания, 

саморегуляции. 

Формула 

выбора 

профессии. 

1 

Обобщить и 

систематизировать 

знания по разделу 

«Профессиональное 

самоопределение» и 

применить их на 

практике. Игра 

«Самая-самая». 
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Обсуждение.  

Заключительная часть. 

Рефлексия 

Профессион

альные и 

жизненные 

планы. 

1 

Формировать умения 

выявлять и предвидеть 

проблемы, связанные 

с определением 

дальнейшего 

профессионального 

пути; формировать 

умения работать в 

коллективе, 

справедливо 

оценивать вклад 

каждого учащегося в 

выполнение общего 

задания.  Игра 

«Угадай профессию». 

Обсуждение.  

Заключительная часть. 

Рефлексия. 

23 

Ошибки при 

выборе 

профессии. 

Постановка 

цели и 

задачи. 

1 

Формировать у подростков 

подростков потребность к 

знаниям, самопознанию,  

самовоспитания, 

саморегуляции. 

Формула 

выбора 

профессии 

«хочу-могу-

надо». 

1 

Расширение знаний 

учеников по теме 

«Ошибки в выборе 

профессии», 

выявление основных 

причин неправильного 

выбора. Беседа. Игра 

«Оптимисты и 

скептики». 

Заключительная часть. 

Рефлексия. 

24 

Открытый 

урок «Моя 

будущая 

профессия». 

2 

Формировать у подростков 

подростков потребность к 

знаниям, самопознанию,  

самовоспитания, 

саморегуляции. 

Открытый 

урок «Моя 

будущая 

профессия». 

  1 

Продолжать 

ознакомить 

обучающихся с 

понятием 

«профессия», 

расширить знания 

обучающихся о 

профессиях. Игра 

"Профессия-загадка". 

Упражнение «Хочу, 

могу и надо». Чтение 

притчи.  Беседа. 

Заключительная часть. 

Рефлексия. 

Моя 

профессия. 
  1 

Закрепить  интерес к 

миру профессий, 

пробудить интерес к 

собственной личности, 

формировать 

положительное 
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отношение к 

обучению. Игра 

«Летает, не летает».   

Игра « Телеграф». 

Беседа. 

Заключительная часть. 

Рефлексия. 

25 

Личный 

профессиона

льный план. 

2 

Формировать у подростков 

подростков потребность к 

знаниям, самопознанию,  

самовоспитания, 

саморегуляции. 

У меня есть 

план. 
 

Способствовать 

формированию 

представления о 

жизненном и личном 

профессиональном 

плане.  Упражнение: 

“Мои жизненные 

приоритеты” Про 

старушку. Беседа. 

Схема личного плана. 

Заключительная часть. 

Рефлексия.  

У меня есть 

цель. 
1 

Объективно 

осуществлять 

самоанализ уровня 

развития своих 

профессионально 

важных качеств 

(внутренних условий 

для достижения цели) 

и соотносить их с 

требованиями 

профессий, сфер 

трудовой 

деятельности к 

человеку. Методика 

«Сила мотивации. 

Беседа. 

Заключительная часть. 

Рефлексия 

26 

Мой 

обдуманный 

выбор. 

1 

Формировать у подростков 

подростков потребность к 

знаниям, самопознанию,  

самовоспитания, 

саморегуляции. 

 1 

Осознание 

обучающимися 

важности выбора, 

целей и стремлений; 

формирование 

стремления к 

нравственному и 

личностному 

самовоспитанию; 

обучение 

обучающихся 

совершать 

обдуманный выбор. 

Ролевая игра. Беседа.   

Дифференциально-
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Критерии и показатели эффективности профориентационной работы в школе. 

В управлении профориентационной работой к наиболее важным относятся вопросы 

определения критериев и показателей эффективности профориентации.  

К основным результативным критериям и показателям эффективности 

профориентационной работы, прежде всего, относятся: 

1. 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. 

2. 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. 

3. Уверенность школьника в социальной значимости труда, т.е. сформированное 

отношение к нему как к жизненной ценности.  

4. 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. 

5. Наличие у обучающегося 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.  

В качестве процессуальных критериев эффективности профориентационной 

работы выделяются следующие: 

диагностический 

опросник» (ДДО) Е. 

А. Климова. 

Заключительная часть. 

Рефлексия. 

Всего занятий 34  
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6. Индивидуальный характер любого профориентационного воздействия (учет 

индивидуальных особенностей школьника, характера семейных взаимоотношений, опыта 

трудовых действий, развития профессионально важных качеств); 

7. Направленность профориентационных воздействий, прежде всего на разностороннее 

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) 

 

8.Критерии и показатели готовности старшеклассников к профессиональному 

самоопределению, согласованные с выбором профиля обучения 

 

Критерии 
Показатели 

 

 

Когнитивный  

5-7 класс 8-9 классы 

Знание многообразия мира труда и 

профессий; необходимости 

профессионального выбора в 

соответствии со своими желаниями, 

склонностями, способностями 

Знание предметной стороны 

профессиональной 

деятельности; общих и 

специальных 

профессионально важных 

качеств (ПВК) 

Понимание специфики профильного 

обучения, его значения для 

профессионального самоопределения 

Знание своих интересов, 

склонностей, способностей 

Мотивационно-

ценностный 

Заинтересованность в получении 

знаний. 

Устойчивые интересы.  

Положительное отношение к 

продолжению обучения в 

соответствии с избираемым профилем. 

Отношение к избираемой 

профессиональной 

деятельности (понимание 

общественной и личной 

значимости избираемой 

профессиональной 

деятельности, присутствие 

интереса к избираемой 

профессии в системе 

ценностных ориентаций).  

Осознанная мотивация на профильное 

обучение как условие для достижения 

поставленной цели выбора желаемой 

профессиональной деятельности. 

Осознание необходимости 

выбора профиля обучения на 

основе соотнесения своих 

профессиональных 

намерений с личностными 

склонностями и 
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возможностями. Адекватная 

самооценка ПВК 

Деятельностно-

практический 

 Проявление волевых усилий в достижении поставленных 

профессионально-ориентированных целей 

 Проявление своего творческого 

потенциала, коммуникативности и в 

достижении результатов по 

интересующим, профессионально 

значимым учебным дисциплинам. 

 Готовность трудовой 

деятельности в избранной 

сфере.  Стремление к 

совершенствованию ПВК. 
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