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Информационная карта  Программы 

 
Полное наименование 

программы 

 Программа по профессиональному самоопределению  школьников    

 «Мой выбор» 

Основания для 

разработки Программы 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»  

2Стратегия развития молодежи Российской Федерации на период до 

2025 года  

3.Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года.  

4.Концепция развития дополнительного образования 

детей, утверждённой распоряжение Правительства РФ 

от 4 сентября 2014 г. № 1726-р. 

5.Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 г. 

6. Стратегия развития информационного общества в Российской 

Федерации на 2017 - 2030 годы 

7.Постановление Минтруда РФ от 27 сентября 1996 г. N 1 "Об 

утверждении Положения о профессиональной ориентации и 

психологической поддержке населения в Российской Федерации». 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» 

9.Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» 

11.Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» 

12. Стратегия инновационного развития Новосибирской области на 

период до 2030 года  

13.Стратегия развития воспитания на период до 2025 года на 

территории Новосибирской области  

14.Программа развития образования Татарского района 

15.Программа развития МБОУ Первомайской СОШ 

им.А.С.Ерёмина на 2021-2023 гг. 

Цель  

Программы 

Создание системы действенной профориентации, способствующей 

формированию у школьников профессионального самоопределения в 

соответствии с желаниями, способностями, индивидуальными 

особенностями каждой личности и с учетом социокультурной и 

экономической ситуации  в районе, области, стране. 

Задачи  

Программы 

 создание системы профориентации учащихся через урочную и 

внеурочную деятельность, содействующую личностному и 
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профессиональному самоопределению ученика школы;  

 создание условий для  сотрудничества  с   социальными 

партнерами, учреждениями профессионального образования  по 

вопросам профессионального самоопределения школьников, 

профессиональной подготовки обучающихся 10-11 классов; 

 содействие  трудоустройству несовершеннолетних  в летний 

период;   

 обеспечение профпросвещением, профдиагностикой, 

профконсультациями, прпофпробами учащихся; 

  оказание адресной  помощь учащимся в осознанном выборе 

будущей профессии; 

 обеспечение преемственности между основной и старшей школой, 

в том числе подготовки девятиклассников  к освоению профиля  и 

углублённых программ; 

 содействие поступлению выпускников  в ссузы и вузы. 

Разработчик  

Программы 
Васильева Ольга Николаевна, заместитель директора по 

воспитательной работе 

Участники  

 Программы 
- администрация школы; 

 - классные руководители; 

-руководители курсов внеурочной деятельности; 

- педагоги дополнительного образования; 

- педагог-библиотекарь; 

- учителя-предметники; 

- педагог-психолог; 

- мастер производственного обучения Политехнического колледжа; 

- преподаватель по профессии «Тракторист-машинист» 

Политехнического колледжа; 

 - учащиеся 1-11 классов и их родители. 

Основные  

направления 
  Профессиональное просвещение 

  Диагностика и консультирование 

  Профессиональная адаптация 

Сроки реализации 

Программы 

2022-2023гг. 

 

Ожидаемые 

результаты реализации 

Программы 

 

 повышение количества учащихся, охваченных 
профориентационными мероприятиями через урочную и 

внеурочную деятельность (100%); 

 повышение мотивации школьников к труду (80-90%); 

 заключение договоров с МБУ ДО –ЦДТ Татарского района, 
ГАПОУ НСО «Татарский политехнический колледж»; 

 трудоустройство  несовершеннолетних в летний период (3%);  
 оказание адресной помощи учащимся в осознанном выборе 

будущей профессии (90-100%); 

 увеличение количества обучающихся 10-11 классов занятых 
профессиональной подготовкой (с 50 до 100%); 

  увеличение  количества учащихся, занимающихся по программам  
универсального  профиля с углублённым изучением математики и 

физики (100%); 

 поступление   выпускников основной и средней школы  в ССУЗ 
(30-50%), ВУЗы (50-70%). 

Система контроля 

исполнения Программы 

Анализ Программы, наблюдение, самообследование, анкетирование, 

портфолио обучающихся и их трудоустройство, аналитические 

справки. 
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Актуальность    

  Существенной составляющей гармоничной жизни любого человека является 

профессиональное самоопределение. Выбор профессионального пути–один из 
первых и важнейших выборов школьника, который имеет огромные последствия не 

только для самого молодого человека и его семьи, но и для района, области и  
страны в целом. Если сделанный выбор соответствует внутренним стремлениям, а 

также способностям школьника, то повышается мотивация на обучение в 
учреждениях профессионального образования, а впоследствии эффективность и 

производительность на рабочем месте. 

  Согласно  ФГОС  выпускник основной  и средней школы должен быть  

креативным и критически мыслящим, активно и целенаправленно познающим мир, 

осознающим ценность образования и науки, труда и творчества для человека и 

общества, ориентирующимся в мире профессий, подготовленным к осознанному 

выбору и понимающим значение профессиональной деятельности для человека и 

общества, способным применять полученные знания на практике, мотивированным 

на образование и самообразование в течение всей своей жизни. 

   В условиях изменяющейся экономической, социально-политической и 

культурной ситуации в Российской Федерации система образования должна 

отвечать вызовам времени, впитывать инновации, новые идеи, которые рождаются в 

мире.    
Программа призвана создать образовательные условия и среду, содействующие 

личностному и профессиональному самоопределению обучающихся. 
                                        

Цель и задачи  
Цель: создание системы действенной профориентации, способствующей 

формированию у школьников профессионального самоопределения в соответствии с 

желаниями, способностями, индивидуальными особенностями каждой личности и с 
учетом социокультурной и экономической ситуации  в районе, области, стране. 

Задачи: 
 создание системы профориентации учащихся через урочную и внеурочную 

деятельность, содействующую личностному и профессиональному 
самоопределению ученика школы;  

 создание условий для  сотрудничества  с   социальными партнерами, 
учреждениями профессионального образования  по вопросам 
профессионального самоопределения школьников, профессиональной 
подготовки обучающихся 10-11 классов; 

 содействие  трудоустройству несовершеннолетних  в летний период;   
 обеспечение профпросвещением, профдиагностикой, профконсультациями, 

прпофпробами учащихся; 
  оказание адресной  помощь учащимся в осознанном выборе будущей 

профессии; 
 обеспечение преемственности между основной и старшей школой, в том числе 

подготовки девятиклассников  к освоению профиля  и углублённых программ; 

 содействие поступлению выпускников  в ссузы и вузы. 
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Принципы и подходы  

1. Принцип непрерывности, ориентированный на обеспечение в 
воспитательно-образовательном процессе единства общего и профессионального 
образования во взаимосвязи с общекультурными, социальными и личностными 
запросами.  

2. Принцип интеграции, предполагающий объединение усилий 

субъектов воспитательно-образовательного процесса для решения стоящих 
перед ними задач, направленных на повышение качества социально-

профессионального самоопределения личности, при котором каждый из 
субъектов выполняет свои функциональные обязанности.  

3. Принцип дифференциации и индивидуализации, направленный на 
организацию воспитательно-образовательного процесса (содержания, форм, 

методов) с учётом личностных особенностей и запросов учащихся и состояния 
их здоровья, что позволяет интенсифицировать процесс их социально-

профессионального самоопределения.  
4. Принцип гибкости, осуществляемый в зависимости от индивидуальных 

потребностей, мотивов, ценностных ориентации личности за счёт включения в 

воспитательно-образовательный процесс моделей курсов, модулей, 
индивидуальных программ, оказания консультативной помощи и т.п. 

5. Принцип активности школьника, предполагающий веру в возможность 
принятия им самостоятельных и осознанных решений, связанных с 
проектированием образовательного маршрута.  

6. Принцип активности педагога в организации сопровождения 
социально-профессионального самоопределения школьников, предполагающий 
поиск новых, неординарных подходов к профориентационной работе с учётом 
конкретных условий, возможностей школы, муниципалитета, региона.  

7. Принцип успешности, предполагающий веру в позитивное решение 
любых проблем ученика, связанных с социально-профессиональным 
самоопределением.  

8. Принцип поэтапности работы, предполагающий отказ от быстрых и 
внешне эффектных форм профориентационной работы в пользу 

культивирования планомерной и систематичной работы, основанной на идее 
развития профессионального самоопределения обучающихся. 

 
Важно не  только определить, кем стать школьнику в профессии, но и 

подвести  к формированию готовности и способности к самостоятельному 

выбору  профильного образования.  
Решению этой проблемы в рамках разрабатываемой Программы могут 

помочь следующие подходы к организации деятельности по профессиональной 
ориентации обучающихся:  

-целенаправленное формирование у обучающихся интереса к изучаемым 
областям знания и видам деятельности, педагогическая поддержка 
любознательности и избирательности интересов;  

-реализация уровневого подхода как в преподавании, так и в оценочных 
процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий и/или 
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критериев оценки достижения планируемых результатов на базовом и 
повышенном уровнях);  

-формирование навыков взаимо- и самооценки, рефлексии на основе 
использования критериальной системы оценки;  

-организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе 
предпрофессиональных проб) за счёт использования дополнительных 
возможностей воспитательно-образовательного процесса, программы 
формирования ИКТ-компетентности школьников; программы учебно-
исследовательской и проектной деятельности; программ внеурочной 
деятельности;  

   -целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о 
рынке труда и требованиях, предъявляемых различными массовыми 
востребованными профессиями к подготовке и личным качествам будущего 
труженика;  

-приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и 
профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, 

личностных качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной 
деятельности (при систематической организации классным руководителем работы 

над портфолио). 

 

Основные направления  работы 

Основные направления профориентационной деятельности–просвещение, 

профдиагностика и профконсультация,  коррекция и профадаптация.  
Просветительская работа важна на всех этапах реализации программы. Она 

проводится классным руководителем, учителями-предметниками, педагогом-
библиотекарем. Ее главная цель – расширение знаний обучающихся и их 
родителей о профессиях, показ актуальности обсуждаемой проблемы п путей 

решения возникающих проблем. Включает в себя работу по пропаганде сведений 
о мире профессий, личностных и профессионально важных качествах человека, 

существенных для самоопределения, о системе учебных заведений и путях 
получения профессии с учетом потребностей рынка труда.  

Частью профессионального просвещения является профессиональное 

воспитание, которое включает в себя формирование склонностей и 

профессиональных интересов школьников. Сущность педагогической работы по 

профессиональному воспитанию заключается в том, чтобы побуждать учащихся к 

участию в разнообразных формах учебной и внеклассной работы, общественно-

полезному и производственному труду, экскурсии, создание информационной 

базы по профессиональному самоопределению (информационные справочники о 

предприятиях, профессиях, оформление уголков и стендов). Педагогическая 

диагностика выявляет проблемы и вопросы, возникающие у обучающихся и 

родителей, позволяет сделать работу в данном направлении более востребованной 

и значимой. 
 
Психодиагностика и профессиональная консультация проводится с целью 

изучения личностных особенностей обучающихся и оценки их профессиональных 

возможностей и на этой основе выдача профессиональных рекомендаций.  
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Профессиональная консультация чаще всего носит индивидуальный характер. 

Изучение учащихся в целях профориентации (предварительная профдиагностика), 

составляет один из важнейших составных компонентов профориентации 

школьников. На этом этапе следует изучить характерные особенности личности: 

ценностные ориентации, интересы, потребности, склонности, способности, 

профессиональную направленность, профессиональные намерения, мотивы 

выбора профессии, черты характера, темперамент, состояние здоровья через 

анкетирование, тестирование, социальные и производственные пробы, 

профессиональное консультирование в рамках курсов «Основы выбора 

профессии»,  «Моё профессиональное самоопределение и потребности рынка труда  

Новосибирской области»,  «Технология профессиональной карьеры. Эффективное 

поведение на рынке труда». 

Изучение особенностей характера школьника в целях профдиагностики и 
профотбора (подбора) выявляет психофизиологические особенности личности, 
что необходимо для определения его как исполнителя определенных видов 
трудовой деятельности  

Коррекционная работа помогает избежать ошибок при выборе профессии, 

провести рефлексию своих возможностей, а также найти оптимальный путь 

самореализации.  

  Профадаптация осуществляется через предпрофильное и профильное 
обучение, которое дает возможность сконцентрировать педагогическую 
деятельность на личности школьника на определенном возрастном этапе через 
социальные и производственные практики, профессиональные пробы в рамках 
предметов, на базе ссузов, производственной базе Политехнического колледжа г. 
Татарска, включение обучающихся в курсы внеурочной деятельности  по выбору 
профессиональной направленности. 

    
                 Методы и  формы  профессиональной ориентации  
Методами профессиональной ориентации обучающихся в МБОУ 

Первомайской СОШ им. А.С. Еремина, являются:  

•     метод профконсультирования обучающихся – организация коммуникации 

относительно позиционирования обучающегося в профессионально-трудовой 

области. Для осуществления профконсультирования привлекаются педагог-

психолог, учитель-предметник, администрация школы; 

•     метод исследования обучающимся профессионально-трудовой области и 

себя как потенциального участника этих отношений (тестирование); 

•     метод предъявления обучающемуся сведений о профессиях, специфике 

труда; 

•     метод публичной демонстрации самим обучающимся своих 

профессиональных планов, предпочтений либо способностей в той или иной 

сфере (защита проекта «Мое профессиональное самоопределение»);  

•     метод профессиональных проб – кратковременное исполнение обучающимся 

обязанностей работника на его рабочем месте; профессиональные пробы  по 

профессии «Учитель» реализовываются  в ходе Дня самоуправления (День 

учителя), по профессиям «Садовод», «Растениевод», «Овощевод», «Бригадир», 
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«Грибовод»  в ходе  работы в ученической производственной бригады, курсов 

внеурочной деятельности: «Технопредпринимательство», «Школа юного 

агронома «Агродозор», муниципальных проектов «Proff пробы»,  «Лесничество 

в школу»,  школьных  проектов «Выращивание экзотического растения – 

ананаса», «Выращивание саженцев дуба», «Выращивание грибов–вешенок».  

«Тракторист» - на   базе   Татарского Политехнического колледжа, по профессии  

«Парикмахер»  на базе школы и проведении мастер- классов по плетению косы,  

праздничной прически, стрижке волос, покраске волос хной;  по профессии 

«Швея»-в рамках  курса внеурочной деятельности «Юный модельер», при  

изготовлении коллекций  моделей одежды, сценических костюмов, мелкого 

ремонта одежды, «Вожатый» - при работе лагеря дневного пребывания и 

разновозрастного отряда, «Цветовод»  при организации летнего трудоустройства 

при сотрудничестве с Центром занятости населения г. Татарска и 

Новопервомайской сельской администрацией; 

•     метод моделирования условий труда и имитации обучающимся решения 

производственных задач – деловая игра, в ходе которой имитируется исполнение 

обучающимся обязанностей работника. 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых 

дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы. 

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной 

ориентации обучающихся. Ярмарка предполагает публичную презентацию 

различных учебных заведений, с целью актуализировать, расширить, уточнить, 

закрепить у школьников представления о профессиях  и учебных заведениях. 

Общая методическая схема предусматривает оборудование на некоторой 

территории площадок («торговых палаток»), на которых разворачиваются 

презентации, участники имеют возможность свободного передвижения по 

территории ярмарки от площадки к площадке в произвольном порядке. В 

«Ярмарке профессий»  принимают участие не только обучающиеся, но и их 

родители, специально приглашенные квалифицированные широко известные 

признанные специалисты.  

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной 

ориентации обучающихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего 

образования и призваны презентовать спектр образовательных программ, 

реализуемых образовательной организацией, в ходе такого рода мероприятий 

пропагандируется обучение в отдельных организациях, реализующих основные 

профессиональные образовательные программы, а также различные варианты 

профессионального образования, которые осуществляются в этом 

образовательной организации.  

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации 

обучающихся представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе 

которого экскурсанту предъявляются (в том числе специально подготовленным 

профессионалом – экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или 

иные виды профессиональной деятельности. Профориентационные экскурсии 

организуются на предприятия (посещение производства, музея), в музеи или на 
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тематические экспозиции, в организации профессионального образования. 

Опираясь на возможности современных электронных устройств, следует 

использовать такую форму как виртуальная экскурсия по производствам, 

образовательным организациям 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной 

ориентации обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, 

организуемых в течение календарной недели, содержательно предметная неделя 

связана с каким-либо предметом или предметной областью («Неделя 

математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). Предметная неделя может 

состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их реализации, 

конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, 

избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере.  

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы 

организации профессиональной ориентации обучающихся предусматривают 

участие наиболее подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады по 

предмету (предметным областям) стимулируют познавательный интерес.  

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации 

профессиональной ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, 

работающих по одной специальности, с целью определить наиболее высоко 

квалифицированного работника. Обучающиеся, созерцая представление, имеют 

возможность увидеть ту или иную профессию в позитивном свете, в процессе 

сопереживания конкурсанту у школьников возникает интерес к какой-либо 

профессии.  

Профориентационные уроки, часы профориентации: «Экскурс в 

профессию», «Я выбираю профессию», «Урок финансовой грамотности» и т.п. 

Лекции, проф. беседа проводится с целью ознакомления обучающихся с 

миром профессий, ориентирами профессионального самоопределения, системой 

профессионального обучения и подготовки в регионе, особенностями и 

условиями трудовой занятости населения. При подготовке беседы 

предусматривается перечень вопросов для обсуждения, список рекомендуемой 

литературы, наглядные материалы, форма подведения итогов. Для участия в 

беседе можно пригласить представителя профессии, о которой идет речь, 

специалистов различных социальных служб, работников профессиональных 

учебных заведений, студентов и др. 

Устный журнал — представляет собой выступления обучающихся с 

сообщениями на определенную тему, каждое сообщение составляет одну 

страницу журнала. Чтобы журнал вышел интереснее, можно включать в него 

просмотр видеоматериалов, слайдов, устраивать встречи с представителями 

различных профессий. Тематика устных журналов: «Люди в белых халатах», 

«Твоя профессия», «Кто нас одевает», «В мире профессий» и др. 

Круглый стол. Главной особенностью данной формы работы является 

коллективная беседа, посвященная конкретной проблеме. Число участников 

такой встречи ограничено, не более одного класса. Участие старшеклассников в 

беседе за «круглым столом», свободный обмен мнениями по актуальным 

вопросам современности предусматривает достаточно высокий уровень 

подготовки участников. На каждое заседание составляется программа, в которой 
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подробно описывается ход заседания, примерные вопросы участникам, 

указываются учебные заведения, в которых можно получить нужную 

профессию. 

Тематика: «Перспективы выбранной профессии: смогу ли я 

реализоваться»,  «Есть  ли  выход?  Как  вы  представляете  свое  будущее  и 

будущее страны?», «Дорога, которую мы выбираем»; «Утверди себя в жизни 

трудом», «Образование и профессия в меняющемся мире»; 

Диспут интересен тем, что заставляет задуматься над проблемой 

профессионального выбора тех, кто еще не готов к нему, а также 

способствует выработке коллегиального решения по спорным вопросам. 

Темы  диспутов:  «Кем  быть,  каким  быть?»,  «Все  ли  средства хороши для 

достижения своей цели», «Безработица-это тупик или перепутье», «Карьера 

— это карьеризм или профессиональный рост», «Что я делаю для достижения 

своей цели», «Престижность профессии. Что это такое?» и др. Примерные 

вопросы к диспуту «Кем быть, каким быть?»: «Смысл жизни» и «Выбор 

профессии». Равнозначны ли эти понятия? «Кем быть» или «Каким быть»? 

Профессия красит человека или человек профессию? Говорят, что можно 

привыкнуть к любой профессии. Так ли это? Свободный выбор профессии. Что 

это значит? Зависит ли выбор профессии от оценок в аттестате? Что нужно знать 

для правильного выбора профессии? 

Часы-раздумья «Мир профессий». Помогут поднять большой пласт 

информации о профессиях, связанных с: управлением производством, 

руководством людьми, материально-бытовым, торговым обслуживанием людей, 

информационным обслуживанием людей, медицинским обслуживанием и т.д. 

Курсы внеурочной деятельности. Курсы ориентированы на решение 

образовательных и воспитательных задач вне рамок учебного процесса. Каждый 

курс имеет свою программу в соответствии с профилем работы, объявляет набор 

обучающихся, проводит самостоятельную профильную деятельность, организует 

мероприятия. 

Встречи с интересными людьми «Люди нашего села, района» и 

представителями учебных заведений. 

Родительские собрания по профориентационной тематике. 

Консультация  по темам «Психологическая подготовка к экзаменам», 

«Поведение на экзамене», «Оформление документов при поступлении в учебное 

заведение» и т.п. 

Традиционные поручения. Примерные дела-поручения: дежурные по 

классу, санитары, или Айболиты, библиотекари, цветоводы, физорги, артисты, 

журналисты, растениеводы, садоводы, бригадиры и т.д.  

Конкурсы могут быть самыми разнообразными и проводиться как 

самостоятельные мероприятия (конкурс «Лучший по профессии»), или в ходе 

других мероприятий, например, в ходе классного часа. Конкурс рисунков 

«Техническое творчество как ступенька к профессиональному мастерству», 

фотоконкурсы «Профессия», конкурс-презентация профессий «Выбор, 

определяющий судьбу». Профориентационный конкурс «Я б в рабочие пошел!» 

Турнир знатоков. Конкурс сочинений, эссе, стихотворений. 
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Аукцион знаний «Все профессии важны! Все профессии нужны?»; 

Профориентационная рулетка «Выбор пути».  

Ярмарки и аукционы на аукцион выставляются поделки, изготовленные 

руками самих детей. Аукцион конструируется по образу и подобию настоящего, 

взрослого аукциона. 

Профориентационные игры  «Угадай профессию», «Защита 

выбранной профессии», «Смотрины», «Пусть каждый выберет свой путь», 

«Бизнес и карьера», «Сам себе адвокат», «Из школы в жизнь», «Монополия». 

Ролевые игры «Выявление способностей и осознанный выбор», «Выбери свою 

дорогу», «Качественное обучение - надёжное будущее»; игра-разминка 

«Профессионал». Правила игры заключаются в том, что необходимо вообразить 

себя представителем той или иной профессии, и при помощи искусства 

пантомимы показать себя в работе, а присутствующие должны догадаться, кого 

изображают играющие. 

«Профессиональный ринг». Смысл использования предлагаемых методик - 

в создании более непринужденной, доброжелательной и естественной, чем 

обычно, атмосферы работы со старшеклассниками (или даже с взрослыми 

клиентами), а также - в моделировании отдельных элементов 

профессионального, жизненного и личностного самоопределения. По сравнению 

с профориентационными играми, предназначенными для работы с целым 

классом, игровые профориентационные упражнения более просты и динамичны, 

хотя некоторые из них по своей сложности приближаются к собственно 

профориентационным играм. 

Тематический вечер — может быть посвящен одной профессии или целой 

отрасли. 

 Мир моих интересов.

 Все работы хороши - выбирай на вкус.

 Профессии наших родителей.

 О профессиях разных, нужных и важных.

 Путь в профессию начинается в школе.

 Моя мечта о будущей профессии.

 Труд на радость себе и людям.

 Познай самого себя.

 Мотивы выбора профессии.

 Они учились в нашей школе.

 Выпускники школы-учителя.

 Профессии с большой перспективой.

 Что век грядущий нам готовит?

 Труд и творчество как главный смысл жизни.

 Сотвори свое будущее.

 Что? Где? Когда?

Трудовые дела. 

Шоу-программы. 
Мастер-класс: «Моя профессия – визажист, косметолог, парикмахер». 

«Приятного аппетита!» (о профессии повара). 

К   нетрадиционным   формам   профориентационной   работы   относятся: 
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тестирования  и  анкетирования  уч-ся  с  целью  выявления 

профнаправленности.  

Справочное бюро «Проверь в себя!». Психологический практикум, 

направленный на оценку уровня знаний, своих индивидуальных способностей. 

Мир профессий огромен, и подросткам всё труднее и труднее выбрать дело 

своей жизни - и по вкусу, и по плечу, и тем важнее понять каждому, каков он 

сам, что он может; 

Неделя профориентации «Профессии на все времена». В это время 

используется комплекс различных форм профориентационной деятельности. 

Кроме традиционных выставок, организовываются встречи со специалистом - 

профконсультантом из центра занятости; ведутся просмотры видеофильмов, 

например, «Азбука профориентации»; «Ищу работу», а также разрабатываются 

буклеты, закладки, листовки. 

Проекты «Билет в будущее»,  «Мой профессиональный выбор», «Профессия 

моих родителей» и т.п. 

 

Механизм и этапы реализации Программы 
Программа реализуется через три практических этапа, содержание которых 

основывается на возрастных особенностях обучающихся. Этапы частично 

пересекаются друг с другом и реализуются не строго последовательно, а по мере 

появления индивидуальных показаний (зоны актуального и ближайшего 

развития). В отношении каждого учащегося осуществляется плавный переход от 

доминирования видов и форм деятельности, специфичных одному этапу к 

постепенному доминированию видов и форм деятельности, специфичных 
следующему этапу 

1 этап: начальная школа (пропедевтический период) - через участие в 

различных видах познавательной, игровой, трудовой деятельности у младших 

школьников возникает понимание роли труда в жизни человека и общества, 

проявляется интерес к отдельным профессиям. 
 
2 этап: основная школа: 5-7 классы - в различных видах практической 

деятельности, среди которых ведущими являются познавательная и трудовая, 

подростки постепенно осознают свои интересы, способности и общественные 

ценности, связанные с выбором профессии; 8-9 классы - начало формирования 

профессионального самосознания. Школьники соотносят свои идеалы и 

реальные возможности с общественными целями выбора будущей деятельности. 

На этом этапе они вовлекаются в активную познавательную и трудовую 

деятельность, но одновременно им оказывается помощь в овладении методиками 

диагностики в интересах выбора курсов и в дальнейшем — профессии; 
 
3 этап: средняя школа - профессиональная ориентация на базе 

углублённого изучения отдельных предметов, особое внимание формированию 

профессионально значимых качеств, коррекции профессиональных планов; 

учащимся оказывается помощь в самореализации и самоподготовке к избранной 

профессиональной деятельности, профилю обучения. 
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I этап: проектный – август 2022 года. 
  

1. Проанализировать материально-технические, педагогические условия 

реализации программы. 

2. Подобрать диагностические методики по основным направлениям 

программы. 

3. Разработать, обсудить и утвердить программу по профессиональному 

самоопределению школьников.  
II этап: практический – 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 учебные годы. 

1. Реализация  содержания деятельности, наиболее эффективных формы и 

методов профориентационного воздействия. 

2. Совершенствовать содержание профпросвещения. 

3. Развивать ученическое самоуправление, волонтерское движение, 

лесничество, работу УПБ, мультимодульных групп. 

4. Расширять и укреплять социальное партнерство школы с организациями, 

предприятиями, учреждениями города Татарска и области. 

5. Вовлекать в систему профпросвещения представителей всех субъектов 

образовательной деятельности. 

6. Проводить анализ реализации Программы. 

III этап: аналитический –2025 год. 
 

1. Обобщить результаты работы школы по реализации Программы.  
2. Спланировать работу на следующий период. 

Категория участников 
Администрация школы, классные руководители, руководители курсов 

внеурочной деятельности, педагоги дополнительного образования, педагог-
библиотекарь, учителя-предметники, педагог-психолог, мастер 
производственного обучения Политехнического колледжа, преподаватель по 
профессии «Тракторист-машинист» Политехнического колледжа, учащиеся 1-11 
классов и их родители. 

Ожидаемые результаты реализации Программы 
  

 повышение количества учащихся, охваченных профориентационными 

мероприятиями через урочную и внеурочную деятельность (100%); 

 повышение мотивации школьников к труду (80-90%); 

 заключение договоров с МБУ ДО –ЦДТ Татарского района, ГАПОУ НСО 

«Татарский политехнический колледж»; 

 трудоустройство  несовершеннолетних в летний период (3%);  
 оказание адресной помощи учащимся в осознанном выборе будущей 

профессии (90-100%); 

 увеличение количества обучающихся 10-11 классов занятых 

профессиональной подготовкой (с 50 до 100%); 

  увеличение  количества учащихся, занимающихся по программам  

универсального  профиля с углублённым изучением математики и физики 

(100%); 

 поступление   выпускников основной и средней школы  в ССУЗ (30-50%), 

ВУЗы (50-70%). 
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Система контроля исполнения Программы 
Анализ Программы, наблюдение, самообследование, анкетирование, 

портфолио обучающихся и их трудоустройство, аналитические справки. 

 

План реализации Программы 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные  Дата проведения 

 

1. Совершенствование нормативно – правового регулирования системы 

профессиональной ориентации в общественно  полезной деятельности.   

Организационно-методическая работа 

1 Разработка программы по профессиональному 

самоопределению школьников «Мой выбор» 

МБОУ Первомайской СОШ  на 2019-2022 годы 

Зам. дир по ВР Август 2022г. 

2 Принятие  программы по профессиональному 

самоопределению школьников «Мой выбор» 

МБОУ Первомайской СОШ  на 2022-2025 годы 

Директор школы 

 
Август 2022г. 

 

3 
Размещение программы на  официальном сайте 

МБОУ Первомайской СОШ им. А.С. Ерёмина 
Зам. дир. по ВР Сентябрь 2022г. 

4 Размещение информации о профориентационной  

работе на сайте МБОУ Первомайской СОШ им. 

А.С. Ерёмина 

Зам. дир. по ВР,  

педагог-

библиотекарь 

В течение всего 

периода 

5 Координирование работы педагогического 

коллектива школы по профориентационной 

деятельности 

Администрация 

школы 

Ежегодно в 

течение года 

6 Проведение анализа результатов 

профориентационной работы за прошлый год, 

выявление трудоустройства и поступления в 

учреждения среднего профессионального и 

высшего образования выпускников 9,11 классов. 

Зам. директора по ВР 

Ежегодно   

до 01.10  

 

 

7 Заседания методического объединения классных 

руководителей, совместно с психологом, по 

определению  роли  классного руководителя в 

системе профориентационной работы с 

обучающимися, планирование деятельности 

Зам. директора по 

ВР, 

школьный педагог- 

психолог  

Октябрь 2022г. 

8 
Пополнение библиотечных  фондов ОО 

литературой по профориентации  

Педагог-

библиотекарь 

Ежегодно в 

течение года 

2. Диагностика и консультирование 

9 Консультирование и тестирование обучающихся 6-

11 классов по профориентации: 

-карта интересов; 

-профессиональные склонности и профессиональная 

направленность;  

-мотивы выбора профессии; 

-тестирование  

- определение ведущего профиля 

-онлайн тестирование в рамках проекта «Билет в 

будущее» 

Учитель технологии, 

профессиональной 

карьеры, школьный 

педагог-психолог 

Ежегодно в 

течение года 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь-

октябрь 
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10 Консультирование родителей по вопросам 

профориентации: 

- анкетирование; 
- беседы на классных и общешкольных родительских 

собраниях; 
-беседы психолога с родителями. 

Зам. дир. по ВР, 

классные 

руководители, 

школьный педагог-

психолог 

Ежегодно в 

течение года 

3. Мероприятия по совершенствованию профориентационной работы 

11 Выявление выбора предпочтений, обучающихся 

для занятий в объединениях ДО, курсах 

внеурочной деятельности 

Педагоги ДО, 

руководители курсов 

внеурочной деятельности 

Ежегодно 

сентябрь 

12 
Организация участия обучающихся в 

проведении «Ярмарки учебных мест» 
Администрация школы 

Ежегодно  

ноябрь-март  

13 Вовлечение обучающихся школы в 

общественно-полезную деятельность в 

соответствии с познавательными и 

профессиональными интересами, обеспечение 

участия в проектно-исследовательской 

деятельности, конкурсах, выставках, фестивалях 

Зам. директора по ВР, 

учителя-предметники, 

педагоги ДО, 

руководители курсов 

внеурочной деятельности  

Ежегодно 

постоянно  

14 Сетевое взаимодействие МБОУ Первомайской 

СОШ им. А.С. Ерёмина с ГАПОУ НСО 

«Татарский политехнический колледж», 

«Татарский педагогический колледж» 

Администрация школы Ежегодно 

с 1 сентября 

15 Конкурсы творческих проектов, обучающихся 

1-11 классов «Мой профессиональный выбор», 

«Профессия моих родителей» и др. 

Учителя-предметники, 
классные руководители 

Ежегодно 
апрель-май 

16 Организация тематических выставок по 

профориетации в школьной библиотеке; 

«В мире профессий», «Все работы хороши», 

«Профессии наших родителей», «Профессии 

Героев России» 

Педагог-библиотекарь Ежегодно в 
течение года 

17 Встреча с представителями разных профессий Учитель технологии, 

профессиональной 

карьеры, классные 

руководители 

Ежегодно в 
течение года 

18 Всероссийские открытые уроки 

«ПроеКТОриЯ»,  

Учитель технологии, 

профессиональной 

карьеры, классные 

руководители 

Ежегодно в 
течение года 

19 Региональный проект «Билет в будущее» Учитель технологии 

профессиональной 

карьеры, классные 

руководители 

Ежегодно в 
течение года 

20 Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительные общеразвивающие программы  

Зам. директора по ВР Ежегодно в 
течение года 

21 Встречи с представителями учебных заведений 

ГАПОУ НСО «Татарский политехнический 

колледж», НГАУ, НГПУ и т.д.  

Администрация школы Ежегодно 

22 Проведение классных часов, консультаций, 

бесед с целью ознакомления с рынком труда, 

системой поступления в учебные заведения 

Учитель технологии, 

профессиональной 

карьеры, классные 

руководители 

Ежегодно в 
течение года 
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23 Родительские собрания по профориентационной 

работе 

Классные руководители Ежегодно 

течение года 

24 Экскурсии на предприятия и организации  Администрация школы, 

учитель технологии, 

профессиональной 

карьеры, классные 

руководители 

Ежегодно 

в течение года 

25  Обновление информационных стендов по 

профессиональной ориентации 

Зам. директора по 

ВР 

Ежегодно в 

течение года 

26 Информирование обучающихся и их родителей, 

педагогов школы о проблемах занятости на 

местном и региональном рынке труда 

Администрация школы Ежегодно 

октябрь, март 

27 Профориентационные игры: 

1. «Угадай профессию…» 

2. «Заглянем в будущее…» 

3. «Дорога в страну профессий» и др. 

 

Классные 

руководители 

Ежегодно 

по плану 

классных 

руководителей 

28 Индивидуальные беседы педагогов с 

родителями школьников о профессиональной 

ориентации 

Администрация 

школы, классные 

руководители 

Ежегодно 

в течение года 

3.Профадаптация   

29 Создание банка данных о 

предварительном и фактическом 

трудоустройстве выпускников. 

 

Классные 

руководители, 

заместитель 

         директора по ВР 

Ежегодно в 

августе 

30 Трудоустройство несовершеннолетних в летний 

период 

Администрация школы Ежегодно 

31 Организация работы ученической 

производственной бригады, звена по 

благоустройству пришкольной территории. 

Профессиональные пробы в профессиях 

«Растениевод», «Бригадир», «Садовод», 

«Цветовод», «Овощевод» 

Администрация школы, 

руководитель УПБ 

Ежегодно в 
течение года 

 

32 Муниципальный проект «Proff пробы» Зам. директора по ВР Ежегодно в 
течение года 

33 Реализация проектов «Выращивание 

экзотического растения – ананаса», 

«Выращивание саженцев дуба», «Выращивание 

грибов –вешенок», «Лесничество в школу». 

Профессиональные пробы по профессиям 

«Растениевод», «Лесничий», «Грибовод». 

Руководители 

мультимодульных 

 групп 

Ежегодно в 

течение года 

34 День самоуправления (проба обучающихся 10-

11 классов в профессии «Учитель») 

Администрация школы Ежегодно 

октябрь 

Мониторинг качества профориентационной работы 

35 Отчеты классных 

руководителей по профориентации 

учащихся, по реализации 

социальных проектов 

Классные руководители  Ежегодно июль 

36 Анализ работы по  

профессиональному 

самоопределению школьников  

Зам. директора по ВР  Ежегодно август 
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37 Анализ реализации программы 

профессионального самоопределения 

школьников «Мой выбор» 

Зам. директора по ВР  Ежегодно 

октябрь 
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