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В жизни человеку приходится делать как минимум два 

выбора, имеющих влияние на все дальнейшее 

существование: выбор спутника жизни и выбор профессии. 

Дейл Карнеги 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Сегодня формирование готовности старших подростков к осуществлению 

профессионального выбора может служить своеобразным показателем качества 

предоставляемого школой образования, его адекватности требованиям рынка 

труда, критерием, характеризующим успешность усилий педагогического 

коллектива в деле социализации.  

Проблема выбора профессии является одной из самых главных в жизни 

каждого человека. Но часто по причине недостаточной информированности о 

ситуации на рынке труда, отсутствия практического опыта в профессиональной 

деятельности и ориентации семьи на «модные» специальности, молодые люди 

оказываются не подготовлены к нему.  

Одним из концептуальных направлений Образовательного стандарта 

является профориентационная работа. Во ФГОС ООО отмечается, что школьники 

должны ориентироваться в мире профессий, понимать значение 

профессиональной деятельности в интересах устойчивого развития общества и 

природы. Согласно ФГОС СОО, одним из требований к личностным 

планируемым результатам является: осознанный выбор будущей профессии и 

возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем. Поэтому одним из 

направлений работы классного руководителя по социальной адаптации детей, 

подготовке их к взрослой жизни является профориентация учащихся. 

Основными направлениями профориентационной деятельности является 

социально-педагогическое и психологическое сопровождение социально-

профессионального самоопределения обучающихся с учетом личностных 



3 

особенностей, способностей, ценностей и интересов, с одной стороны, 

общественных потребностей, запросов рынка труда – с другой. 

Актуальность программы по профессиональному самоопределению 

школьников еще состоит и в том, что по результатам проведенных диагностик, 

опросов, анкет учащихся моего класса выявлено, что дети имеют лишь 

поверхностные знания о различных профессиях, их привлекает только внешняя 

привлекательность каких-либо профессий. Поэтому важно организовать 

деятельность учащихся таким образом, чтобы особое внимание уделить 

проведению целенаправленной и систематической работы, опирающейся на 

глубокое знание всей системы основных компонентов, определяющих 

формирование потребностей, профессиональных предпочтений и осознанному 

выбору профессии.  

Нормативное обеспечение программы. 

 Конституция Российской Федерации; 

 Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» от 7 мая 2018 г. № 204. Документ с изменениями, внесенными: Указом 

Президента Российской Федерации от 19 июля 2018 года N 444; Указом 

Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года N 474; 

 Указ Президента Российской Федерации «Об объявлении в Российской 

Федерации Десятилетия детства» от 29 мая 2017 года № 240; 

 Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации «О реализации 

национальной технологической инициативы» от 18 апреля 2016 г. № 317 (с 

изменениями и дополнениями от 20.12.2016, от 29.09.2017, от 03.04.2018, от 

10.09.2018, от 20.04.2019, от 31.08.2019, от 22.04.2020, от 24.07.2020); 
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 Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» от 

26 декабря 2017 г. № 1642; 

 Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам. Протокол от 24.12.2018 № 16); 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 

мая 2015 г. № 996-р); 

 Паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка» (Утвержден 

проектным комитетом по национальному проекту «Образование». Протокол от 

07 декабря 2018 г. № 3. В ред. № Е2-2020/006 от 02.06.2020); 

 Закон Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032 -1 «О занятости населения в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования; 

 Региональная программа развития профориентационной работы с 

обучающимися образовательных организаций Костромской области по 

обеспечению рабочими и инженерными кадрами предприятий региона на 2018-

2025 годы. от «27» августа 2018 года № 171-ра. 

Цель: Создание условий, способствующих профессиональному самоопределению 

в соответствии с желаниями учащихся, ответственному и осознанному 

профессионально-образовательному выбору, с учѐтом динамичности 

современного мира труда и профессий. 

Задачи: 

 изучить личность школьника, его профессиональные интересы, намерения, 

возможности, способности; 
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 оказать помощь школьникам в самопознании, психологической подготовке 

учащихся к выбору профессии; 

 познакомить учащихся с содержанием массовых профессий, 

пропагандировать наиболее необходимые в современном мире; 

 организовать разнообразные виды деятельности, в которых школьники 

могут осуществить своеобразную «пробу сил»; 

 проводить работу с родителями учащихся по вопросам профессионального 

самоопределения школьников; 

 координировать деятельность учеников, учителей, родителей, социальных 

партнеров, специалистов, решающих задачи профориентационной работы. 

Новизна, отличительная особенность программы профориентационной 

деятельности «Старт в профессию» заключаются в том, что учитываются общие 

требования Стандарта (формирование универсальных учебных действий, 

системно-деятельностный подход к обучению, требования к результатам 

реализации). 

Практическая значимость работы заключается в том, что 

профориентационная программа «Старт в профессию» позволит формировать 

мотивы саморазвития личности школьника и ее готовности к выбору будущей 

профессии.  

За основу профориентационной деятельности взята методика для отбора на 

различные типы профессий в соответствии с классификацией типов профессий 

Е.А. Климова «Предпочтительные виды профессиональной деятельности», 

определение по шкале типы профессий: человек - человек, человек - техника, 

человек - знаковая система, человек - художественный образ, человек – природа. 

Этапы реализации программы. 

Каждый этап профориентационной работы сопровождается 

соответствующим содержанием, формами и методами. На всех этапах 

профориентационная работа с обучающимися осуществляется в тесном 

сотрудничестве педагогического коллектива с родителями (законными 

представителями), а также с социальными партнѐрами. 
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I этап: Подготовительный – 2020 -2021 учебный год.  

Цель: подготовка условий профориентационной работы.  

Задачи:  

 Изучить нормативную базу.  

 Провести диагностику обучающихся. 

 Разработать программу по профориентации учащихся.  

 Подобрать диагностические методики по основным направлениям 

программы.  

 Разработать дневник профессионального самоопределения. Приложение № 1. 

 Разработать мониторинг эффективности реализации проекта.  

II этап: Практический – 2021-2024 учебные годы.  

Цель: осознанный выбор профессии (профессиональное самоопределение) и пути 

продолжения образования (выбора профиля обучения и сферы будущей 

профессиональной деятельности. 

Задачи:  

 Знакомить учащихся с различными профессиями, востребованными на 

современном рынке труда. 

 Развивать качеств обучающихся, необходимых для овладения избранной 

профессией и адекватной самооценки профессионально важных качеств с 

целью получения непротиворечивых данных о предпочтениях, склонностях 

и возможностях, учащихся для разделения их по профилям обучения. 

 Расширять и укреплять связи и отношения школы с учреждениями поселка. 

 Формировать у обучающихся знания о природных способностях человека и 

условиями для развития их способности; формирование потребности 

обучающихся в осознании и оценке качеств и возможностей своей личности 

для реализации себя в будущей профессии; 

 Предоставить учащимся возможные варианты  образовательного маршрута 

с целью ранней профориентации. 
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 Вовлекать в систему профпросвещения представителей всех субъектов 

образовательной деятельности.  

 Применять различные формы деятельности при реализации программы, 

позволяющие правильно ориентировать ученика в профессиональном 

самоопределении. 

III этап: аналитический – 2024-2025 учебный год.  

Цель: анализ итогов реализации программы.  

Задачи:  

 Обобщить результаты работы по профориентации. 

 Провести коррекцию затруднений в реализации программы.  

Механизмы реализации программы. 

Координирующую роль в реализации программы по профориентации 

осуществляет классный руководитель, который: 

 создает условия для реализации программы; 

 проводят мероприятия, круглые столы, совместно с учащимися посещают 

экскурсии; социальные практики; 

 взаимодействует с педагогическими работниками, обеспечивает 

профориентационную деятельность обучающихся в соответствии с их 

выбором; 

Психолог  

 проводит диагностические исследования; 

 проводит тренинги, консультации; 

 проводит консультации с родителями; 

 совместно с классным руководителем составляет индивидуальные 

маршруты ведут мониторинг профессионального самоопределения; 

 проводит беседы, классные часы. 

Социальные партнеры: 

Огромную роль играет социальное партнерство – целенаправленное 

взаимодействие как личностных, так и социальных субъектов с руководством 

школы, педагогами, родителями и детьми для решения проблем, связанные с 
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подготовкой подрастающего поколения к полезной деятельности. Классный 

руководитель, взаимодействуя с внешними социальными партнерами, создает 

обучающимся условия для участия в социально-значимой деятельности.  

Образовательные 

партнеры 
Формы работы Результат 

МУ МСЦ «Импульс» - встреча с известными 

людьми района. 

Сформированность представлений о 

некоторых профессиях района, 

мотивация к осознанному выбору 

профессии. 

Вохомская детская 

библиотека 

 

- выставки; 

-тематические беседы; 

- работа с фондом 

библиотеки 

Сформированность потребности в 

осознанном чтении на тему 

профориентации. 

МОУ ДОД Дом детского 

творчества 

-акции  

-конкурсы 

Развитие творческих способностей 

обучающихся. 

Отдел ПФР по 

Вохомскому району 

-экскурсии 

-практикумы 

-встреча со 

специалистами 

-прохождение 

профессиональных проб 

 

 

Формирование опыта 

профессиональной деятельности с 

целью профессиональной 

ориентации.  
Отделение Сбербанка п. 

Вохма 

Межрайонная инспекция

 Федеральной налоговой

 службы № 8 по 

Костромской области 

 

Профориентациионная деятельность организуется на добровольной основе 

в соответствии с выбором участников образовательных отношений. Для 

выявления потребностей родителей в конце учебного года проводятся 

родительские собрания, анкетирование. На основании результатов анкетирования 

моделируется план работы по профориентационной деятельности. 

При реализации программы используются различные формы и методы работы: 

 экскурсии на предприятия поселка; 

 профориентационные встречи; 

 профориентационные игры; проблемно-игровые и учебно-

профессиональные ситуации 

 социальные практики; 
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 участие в олимпиадах; 

 участие в Ярмарках профессий; 

 тренинги, практикумы, ролевые ситуации; 

 проектная и исследовательская деятельность; 

 профильные и профессиональные пробы; 

 игровые процедуры, которые моделируют определенные ситуации, 

актуализируют проживание некоторых феноменов внутреннего мира 

человека и дают возможность наблюдать их «здесь и сейчас»; 

 дискуссии, беседы, групповая работа, интерактивные лекции; 

 индивидуальные задания для углубления знаний из отдельных вопросов с 

целью повышения заинтересованности учеников к определенным областям 

знаний, расширения представлений о возможностях использования своих 

способностей и наклонностей; 

 подготовка рефератов, альбомов, фотомонтажей о профессиях; 

 проведение диагностических методик с последующим обсуждением 

результатов; 

 участие в государственных профориентационных проектах: «Проектория», 

«Билет в будущее», «Школа реальных дел», «Большая перемена», 

«Профсубботы», и региональном проекте «Моя профессиональная карьера» 

на платформе КОИРО Костромской области. 

Направления профориентационной деятельности: 

 социальное партнѐрство – эффективное решение желаемых результатов в 

профориентационной работе. 

 информирование обучающихся о востребованных на рынке труда 

профессиях, путях их получения, возможностях трудоустройства, 

 коллективные и индивидуальные, с участием педагога-психолога, 

консультации обучающихся по вопросам выбора профессии; 

 организация экскурсий на предприятия с целью знакомства с профессиями 

и организацией труда; 
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 организация встреч с представителями учебных заведений; 

 посещения дней открытых дверей учебных заведений; 

 работа с родителями: выступления представителей вузов/колледжей, 

педагогов-психологов, классных руководителей, администрации. 

 профессиональное просвещение и профессиональные консультации. 

Содержание реализации профориентационной деятельности. 

 

 Мероприятия Класс Ответственные 

1 этап. Самоопределение школьников.  

Цель: изучение мотивов профессиональной деятельности. 

1 Диагностика профессиональных склонностей 

«Дифференциально-диагностический опросник». 

Отбор на различные типы профессий в соответствии 

с классификацией типов профессий Е.А. Климова. 

8-11 Психолог 

2 Диагностика «Интересы». Методика «Карта 

интересов» (А.Е. Голомошток) Диагностика 

мотивации профессиональной деятельности (К. 

Замфир, модификация А.Реана) 

8-11 Психолог 

3 Круглый стол «Выбор профессии – это серьѐзно» 9, 11 Классный 

руководитель 

4 Знакомство с образовательными услугами региона 

(лекции, просмотры видеофильмов, сайты 

учреждений) 

8-11 Классный 

руководитель 

5 Тренинг «Я и моѐ место в жизни» 10, 11  Психолог 

6 Классные часы  

- «Мир профессий» Приложение № 2. 

- «Профессиональная карьера и здоровье» 

- «Дороги, которые мы выбираем» 

«Выбор профессии – ответственное дело» 

 

8 

9 

10 

11 

Классный 

руководитель 

7 Выступление на общешкольном родительском 

собрании «Помощь семьи в правильном выборе 

профессии ребѐнка» 

8-11 Психолог 

8 Заполнение карты профессионального 

самоопределения учащимися  

8-11 Классный 

руководитель, 

психолог 

9 Диагностирование «Уровень развития 

познавательных процессов» 

8-11 Классный 

руководитель, 

психолог 

10 Внеклассное мероприятие «6 шагов к выбору 

профессии» Приложение № 3. 

9,11 Классный 

руководитель, 

психолог 
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11 «Ай, Болит!» - экскурсия-знакомство с 

ветеринарной службой района» 

«Аптека за углом» - экскурсия-знакомство с 

профессией фармацевта» 

8-11 Классный 

руководитель, 

психолог 

12 Индустриальная квест-экспедиция (пришѐл-увидел-

обучился-выполнил) – Искусство составления 

букета (флорист) 

8-11 кл Психолог 

13 Онлайн консультация Профессия – кинолог  

(сотрудничество с КГСХА) 

8-9 кл Социальный педагог 

14 Встреча с пчеловодами района «Ты – пчела, я – 

пчеловод» 

8-9 кл Классный 

руководитель 

15 Профориентационные игры (бланковые, карточные) 

«Самая классная профессия» 

8- 11 Психолог 

16 Экскурсия в лесное хозяйство (знакомство с 

профессией «Лесник» 

8-11 Социальный педагог 

17 Просмотр видеоролика «Профессии будущего» 

(инжернер-генетик, Сити-фермер и др). 

8-11  Классный 

руководитель 

2 этап 

1. ЧЕЛОВЕК-ТЕХНИКА (тип профессий) 

Цель:знакомство с типом профессии «человек- техника». 

 

1 

Диагностика «Индивидуальные особенности 

личности». (темперамент, характер, способности) 

8-11  Психолог 

2 Тренинг «Шаг в профессию» 9-11  Психолог 

3 Занятие «Мечты в зеркале реальности» 8-10  Психолог 

4 Экскурсия на автотранспортные предприятия 8-9  Классный 

руководитель 

5 «Маршрут дня» - индивидуальная экскурсия 

вместе с шофѐром автобуса 

9  Классный 

руководитель 

6 Встреча с людьми, чья профессия строитель «Дом, 

который построил..» 

8-10 Классный 

руководитель 

7 «Стройки века» - виртуальная экскурсия по 

уникальным архитектурным сооружениям страны и 

мира» 

8-11 Классный 

руководитель 

8 «Что нам стоит дом построить» - конструктор 

«Лего» - практика в «Точке роста»  

8-10 Классный 

руководитель 

9 Квест-экспедиция «Раз стежок, два – стежок» - 

мелкий ремонт одежды (знакомство с профессией 

швеи 

8,9 Классный 

руководитель 

10 «Робототехника» - практика в «Точке роста» 8-10 Педагог-организатор 

11 Будущее отрасли: ИТ-сектор, Будущее отрасли: 

Робототехника и машиностроение 

8-11 Классные 

руководители  

1. ЧЕЛОВЕК-ЧЕЛОВЕК (тип профессий) 

Цель: знакомство с типом профессии «человек- человек». 

https://www.navigatum.ru/videofilmyi-dlya-starsheklassnikov.html#film
https://www.navigatum.ru/videofilmyi-dlya-starsheklassnikov.html#film
https://www.navigatum.ru/videofilmyi-dlya-starsheklassnikov.html#film
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1 Круглый стол «О тех, кто работает в системе 

правоохранения» (следователь, прокурор, адвокат, 

юрист, сотрудник полиции) 

9-11 Классный руководитель 

,Представители органов 

правоохранения, 

социальный педагог 

2 Деловая игра «Закон превыше всего». 9-11 Классный руководитель 

3 Экскурсия в музей – знакомство с профессией 

экскурсовод. 

8-11 Классный руководитель 

и психолог, работники 

музея 

4 Профессиональная проба – «Проведем экскурсию 

по школе» (для будущих первоклассников). 

8-11 Классный руководитель 

5 Встреча с представителями здравоохранения. 

«Врач- профессия гуманная». 

10-11 Классный руководитель, 

Главврач  

6 Профессиональная проба – «Я-продавец». 

(Экскурсия в магазин, практическая проба под 

руководством работника магазина). 

9 Классный руководитель 

7 Диагностика: «Коммуникативные и 

организаторские способности». (В.В.Синявский, 

В.А.Федорошин) 

10-11 Психолог, 

Классный руководитель 

8 Профессиональная проба – «Я-учитель». 

Проведение старшеклассниками занятий в 

младших классах. 

10-11 Классный 

руководитель,учителя 

начальной школы 

9 Тренинг-игра «Как стать успешным». 9-11 Психолог  

10 Просмотр обзорного ролика Профессии будущего. 

Медицина.(пластический хирург, специалист по 

программированию медицинских роботов) 

8-11 Психолог, классный 

руководитель 

4. Человек-Знаковая система (тип профессий) 

Цель: знакомство с типом профессии «человек- знаковая система». 

1 Экскурсия «Налоговая инспекция» 10-11 Классный руководитель 

2 Встреча с людьми, чья профессия бухгалтер 9-11 Классный руководитель 

3 Профессиональная проба «Почтовый работник» 8-9 Классный руководитель, 

работники почтампта 

4 Экскурсия в администрацию Вохомского района, 

муниципальные ведомства «Мы выбираем…» 

10-11 Классный руководитель, 

глава сельского 

поселения 

5 Тренинг «На пороге взрослой жизни». 9-10 Психолог  

6 «Профессии мира»-(виртуальная экскурсия)в 

«Точке роста». 

8-11 Педагог-организатор 

5. Человек-художественный образ. 

Цель:знакомство с типом профессии «человек- художественный образ». 

file:///C:\Users\NATA\Downloads\��������%20�����
file:///C:\Users\NATA\Downloads\��������%20�����
file:///C:\Users\NATA\Downloads\��������%20�����
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1 Посещение репетиции народного театра в 

районном ДК. 

Наблюдение. Встреча с актерами. 

8-11 Работники культуры, 

Классный 

руководитель 

2 Экскурсия в парикмахерскую. Профессиональная 

проба «Прическа на выпускной». 

9,11 Классный 

руководитель 

3 Мастер-класс от повара «Лучшие десерты». 8-11 Классный 

руководитель 

4 Встреча с поэтами Вохомского района.  8-11 Работники библиотеки 

5 Профессиональная проба «Рифмовать просто…» 8-11 Психолог  

6 Детско-взрослое производство. Выпуск альбома 

«Мир фотографа», (с использованием 

оборудования «Точки роста»). 

8-11 Классный 

руководитель, учителя 

«Точки роста» 

7 Консультация «Как правильно составить резюме». 9,11 Психолог  

8 Ролевая игра «Правила поведения на 

собеседовании». Интервью при приеме на работу. 

9,11 Психолог ,Классный 

руководитель 

 

Ресурсы реализации проекта 

 
Правовые 

(нормативные) 

Школьная программа «Мир профессий». 

Положение о профориентационной работе в МОУ «Вохомская СОШ». 

Положение о проведении экскурсий на предприятие. 

Договоры по организации и проведении профессиональной пробы на 

базе профессиональной организации. 

Информационно-

методические 

Разработаны методические рекомендации, мероприятия, планы, памятки, 

пособия и другие информационные материалы по темам 

профпросвещения и профориентации в свободном доступе, 

обеспечивающие знакомство с профессиями.(материалы находятся в 

ИБЦ школы). 

Кадровые В образовательном учреждении работает высоко квалифицированный 

педагогический коллектив. Реализацию программы осуществляют: 

классный руководитель, педагоги, работающие в классе, психолог, 

социальный педагог, заместитель директора по воспитательной работе. 

Все педагоги имеют высшее образование и соответствующую 

квалификацию. 

Социально-

демографические 

Сотрудничество с социальными партнерами поселка, дистанционное 

взаимодействие с профессиональными образовательными учреждениями 

(планируется с ГБУВО КГУ им. Некрасова). 
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Материально-

технические 

Используется кабинет (классная комната) с автоматизированными 

рабочими местами учителя и учеников, кабинет информатики, 

помещение «Точка Роста», информационно-библиотечный центр. Есть 

выход в Интернет. Имеется офисная техника. 

 

Планируемые результаты 

Личностные: 

 готовность к саморазвитию и личностному самоопределению, к 

образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

 сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной 

образовательной траектории на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений; 

 способность ставить цели и строить жизненные планы; 

 отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем. 

Метапредметные: 

 умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результатов), корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 умение находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учѐта интересов, формулировать, аргументировать 

и отстаивать своѐ мнение; 

 готовность и способность к диалогу с другими людьми, достижение 

взаимопонимания; 
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 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, 

профессиональной деятельности. 

Предметные: 

 

 осмысленное понимание перспективы собственной трудовой и 

профессиональной деятельности; 

 практическое применение знаний и компетенций самореализации в 

образовательной и профессиональной области;  

 достаточная информированность школьников о профессии и путях ее 

получения.  

 потребность в обоснованном выборе профессии (самостоятельное 

составление своего профессионального плана); 

 уверенность школьника в социальной значимости труда, т. е. 

сформированное отношение к нему как к жизненной ценности;  

 степень самопознания школьника. от того, насколько глубоко он сможет 

изучить свои профессионально важные качества, во многом будет зависеть 

обоснованность его выбора; 

 профпросветительский эффект (т.е. подростки начинают осознавать 

существование не только массовых (врач, учитель, военный) или 

престижных профессий, но и знакомятся с множеством «невидимых» им 

путей развития профессиональной карьеры, начинают ориентироваться в 

сходствах и различиях разных видов деятельности; 

 возникновение понимания «веса» разных групп профессий на рынке труда, 

а значит – востребованности специалистов того или иного профиля; 

 обеспечение возможности получения психолого-профориентационной 

помощи подростков; 

 формирование реалистичного уровня притязаний подростков в отношении 

профессионального будущего. 
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Критерии и показатели эффективности профориентационной программы. 

 

Для отслеживания эффективности реализации используется следующий 

инструментарий: 

 Методика отбора на различные типы профессий в соответствии с 

классификацией типов профессий Е.А.Климова, и методика определения 

сферы труда. 

 Педагогическое наблюдение. 

 Дневник профессионального наблюдения. 

 Результат защиты индивидуальных проектов обучающихся, в том числе 

разработка буклетов, листовок, плакатов просветительского содержания. 

 Мониторинг развития метапредметных универсальных учебных действий 

обучающихся, в том числе формирования навыков технологической 

культуры. 

 Отслеживание распределения выпускников в профессиональные 

образовательные учреждения. 

Проявлениями критериев сформированного профессионального 

самоопределения подростков являются: 

Когнитивный — сформированность профессионально важных качеств 

личности; знание о личном профессиональном плане как показатель способности 

подростка к выбору профессии. 

Мотивационно-ценностный — осознание необходимости труда как 

показателя трудового образа жизни; сформированность познавательных 

интересов, их глубина, устойчивость. 

Деятельностно-практический — владение ориентировочными основами 

деятельности в учении и занятиях по интересу. 
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Критерии Показатели 

 8 класс 9 класс 10 класс  11 класс  

Когнитивный Степень осознанности 

подростками значения и 

необходимости учебы и труда. 

Полнота знаний о содержании 

труда в профессии. 

Ориентировка в знаниях своих 

интересов и возможностей. 

Степень осознанности 

состояния своего здоровья и 

требовании профессии к 

человеку на основе самооценки, 

осознания своей деятельности 

(рефлексия). Полнота знаний о 

факторах воздействия избранной 

профессии на состояние 

здоровья. 

Устойчивые 

познавательные интересы. 

Знание своих интересов, 

способностей Знание общих 

ПBK, понятие, о 

специальных ПВК. 

Знание предметной стороны 

профессиональной 

деятельности. Владение 

способами самодиагностики и 

саморазвития. 

Мотивационн

о- 

ценностный 

Наличие интереса к процессу 

труда, материальному 

вознаграждению за труд. 

Осознание необходимости 

участия в труде для своей 

жизни и общества как 

здорового образа жизни. 

Мотивы выбора сферы 

профессиональной деятельности 

на основе соотнесения 

возможностей (состояния 

здоровья) с желаниями, 

востребованностью этой 

профессии, труда в обществе. 

Осознание необходимости иметь 

личный профессиональный план 

- осознанность 

профессиональной карьеры 

(мотивация на достижение), 

Мотивы личного 

благополучия в результате 

выбора данной профессии. 

Переживание 

положительных эмоций и 

сознательное их 

возобновление при занятии 

определенной 

деятельностью. Социальное 

самоопределение. 

Понимание общественной 

значимости знаний и умений. 

Присутствие интереса к 

профессии в системе 

ценностных ориентаций. 

Потребность сделать 

определенную деятельность 

профессиональной, 

реализовать способности в 

деятельности. 

Деятельно

стно- 

практичес

кий 

Проявление 

самостоятельности: 

целеполагание, исполнение, 

контроль и оценка хода 

работы, оценка результатов 

труда; Активность в овладении 

профессионально значимыми 

знаниями и умениями. 

Проявления самостоятельности 

и своего творческого потенциала. 

Степень самостоятельности и 

программирования выполнения 

своего профессионального плана 

Степень его выполнения 

Наличие достаточно 

активных усилий при 

возможности заняться 

определенной 

деятельностью. 

Большая интенсивность 

внимания, волевых усилий к 

преодолению трудностей, 

Самостоятельный поиск 

возможностей для деятельности, 

приближенной к реальной- 
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Промежуточные итоги реализации программы. 

Программа профориентационной работы «Старт в профессию» реализуется 

в 8а классе МОУ «Вохомская СОШ» с 1 сентября 2021 года. 

На первом этапе проведены диагностики на изучение мотивов 

профессиональной деятельности, методика «Карта интересов» (А.Е. 

Голомошток), которая позволила выявить не только круг интересов учащегося, 

но и степень их выраженности. Также была проведена диагностика 

профессиональных склонностей.  

На определение различных типов профессий по методике Е.А. Климовова. 

Результаты диагностики показали, что в 8-м классе школьники имеют лишь 

общие, поверхностные знания о профессиях. Им часто одновременно нравились 

совершенно разные специальности. Поэтому было важно познакомить 

школьников с содержанием труда по различным профессиям, раскрыть их 

внутреннюю сущность.  

При реализации практического этапа программы, в рамках каждого 

направления «Человек-человек», «Ч-П», «Ч-Т», «Ч-З», «Ч-Х.О», были 

подобраны различные формы проведения занятий. Методы ведения занятий 

выбирались, исходя из их выраженной практической направленности. Перечень 

методов работы на занятиях включала, кроме информирования, применение 

диагностических методик, дискуссию, ролевое проигрывание, психотехнические 

приѐмы. В процессе преподавания курса используются разнообразные формы 

организации занятий: индивидуальные и групповые беседы, тестирование, 

ролевые игры, творческие этюды, деловые игры. 

Так, например, по направлению «человек-человек» была проведена деловая 

игра «Закон превыше всего». Ребята попробовали себя в роли следователя, 

прокурора, адвоката, частного детектива, тем самым поняв, что значит отстаивать 

интересы как отдельно взятого гражданина, так и в целом общества. Открыли для 

себя качества личности, которые необходимы для людей этих профессий. 

(честность, выдержка, справедливость, порядочность, хладнокровие).  
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По направлению «Ч-Т», дети участвовали в квест- игре «Поколение Z Путь 

в мир профессий», которая предполагала знакомство детей с оборудованием 

«Точки Роста» и со специалистами, которые применяют это оборудование в своей 

работе. Ребята путешествовали по городу Профессий, где выполняя отдельные 

задания, посетили Бульвар 3D-аниматоров, Сквер Робототехников, Парк 

Здоровья, Проспект Режиссеров, Переулок Архитекторов, Улица Дизайнеров, 

Площадь Победы, тем самым знакомились с основами этих профессий. 

По направлению «Ч-З.С» учащиеся посетили редакцию местной газеты, где 

познакомились с поэтапным созданием газеты. Сотрудники редакции рассказали 

люди каких профессий принимают участие в создании районки. Затем детям было 

предложено поучаствовать в профессиональной пробе. Нужно было написать 

статью в газету на определенную тему. Итогом стало то, что моя ученица стала 

внештатным корреспондентом газеты и посещает кружок «Юный 

корреспондент», при редакции.  

В ходе своей работы я применяю следующие технологии. Это кейс-

технологии  (интерактивная технология обучения, направленная на формирование 

у обучающихся знаний, умений, личностных качеств на основе анализа и решения 

реальной или смоделированной проблемной ситуации в контексте 

профессиональной деятельности, представленной в виде кейса). В этой 

технологии было проведено мероприятие «Мир профессий», где ребята через 

различные ситуации познакомились с современными профессиями и попытались 

найти общие и отличительные черты между разными профессиями.  

Используется метод проектов и исследований. Здесь учащимся был 

предложен творческий проект «Моя будущая профессия». Ребята должны были 

описать свою будущую профессию, еѐ характеристику и что нужно им сделать, 

чтобы еѐ получить и освоить. По итогам написания проекта, дети попытались 

реально оценить мечты со своими возможностями и наметить определенный план 

действий для достижения цели. Хочется отметить 3-х учащихся, которые на 

сегодняшний день очень четко представляют, кем они хотели бы стать в будущем 

и знают, что для этого нужно и как они будут этого добиваться. 
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Мои ученики с большим удовольствием участвуют в онлайн- проектах 

«Проектория», «Билет в будущее», уроки финансовой грамотности. Пример: 

посмотрев с детьми урок про бюджет, дети на время взяли на себя роль 

экономистов и попытались составить бюджет четверти или «Как накопить маме 

на подарок» Это мероприятие показало, что профессия экономиста, требует 

стратегического мышления, точности, оказывается силы воли. И еще больше 

восхитило то, что дети поняли, чтобы что-то купить им, родителям приходится 

отказать в чем-то себе. «Уроки цифры», позволяющие сформировать у учащихся 

средней и старшей школы навыки по осознанному выбору будущей профессии. 

В декабре мы совместно приняли участие в онлайн-проекте «Урок-цифры», 

темой которого стало «Создание видеоигр». На этом уроке ребята узнали про 

профессии, связанные с разработкой видеоигр, а также чем занимаются 

специалисты, работающие в игровых студиях.В рамках проекта «Моя 

профессиональная карьера», на платформе КОИРО Костромской 

области, учащиеся принимают активное участие в акции «Профессиональные 

субботы». Ребята узнали о профессиях в сферах "Здравоохранения", 

"Образовании" и "Культура". 

Использую профориентационные тренинги. Например, «Один день из 

жизни…». Смысл данного упражнения – повысить уровень осознания 

участниками типического и специфического в профессиональной деятельности 

того или иного специалиста. Совместными усилиями нужно составить рассказ о 

типичном трудовом дне любого работника, но состоять рассказ должен только из 

существительных. Класс делиться на две три группы. А затем обсуждаем, что 

получилось, а что нет. 

Совместная работа с родителями также является одним из ключевых 

моментов реализации программы. Провела родительское собрание «Роль семьи в 

профессиональном самоопределении школьников. В ближайшем будет 

проведено анкетирование родителей учащихся ―Каким я вижу своего ребенка‖, 

«Кем может быть мой ребенок», которое поможет выявить отношение родителей 
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к профессиональному самоопределению их ребенка, степень влияния родителей 

на процесс профессионального выбора учащихся. 

Уже сейчас делаю акцент на правильный выбор выпускных экзаменов. 

Чтобы сделать правильный выбор, нужно определиться с направлением 

жизненного пути. Это позволит учащимся быть увереннее в себе и своих 

способностях, поступить туда куда захочется, быть более информированными в 

мире профессий, какие востребованы. Немаловажным является информационная 

составляющая для учащихся, особенно для тех, кто будет учиться не в школе 

после 9 класса. Провожу для детей практикумы по сайтам сузов, вместе 

знакомимся с важной информацией для поступающих о предлагаемых 

специальностях. 

Проведѐнная промежуточная диагностика показывает положительную 

динамику в формировании профессионального самоопределения. 

 

Вывод: Целенаправленная и систематическая работа в области 

профессионального самоопределения способствует осуществлению осознанного 

профессионального выбора на основе понимания подростками профессиональных 

предпочтений, интересов, склонностей, а также потребностей рынка труда. 

Результатом станет дальнейшая успешная социализация выпускников в 

профессиональном становлении. 

0 20 40 60 80 100 120

Степень осознанности подростками значения и 
необходимости учебы и труда. 

Полнота знаний о содержании труда в профессии. 

Ориентировка в знаниях своих интересов и возможностей.

Наличие интереса к процессу труда, материальному 
вознаграждению за труд. 

Осознание необходимости участия в труде для своей жизни и 
общества как здорового образа жизни.

Проявление самостоятельности: 
целеполагание, исполнение, контроль и оценка хода …

Активность в овладении профессионально значимыми 
знаниями и умениями.

Динамика базовых показателей формирования профессионального 

самоопределения  

мар.22 сен.21
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 Приложение 1.  

 

 

 

 

 

Дневник 

профессионального 

самоопределения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

ФИО ученика  

_____________________ 

класс 
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Дорогой старшеклассник! 

 

Перед тобой стоит важная задача – получить образование, которое явится 

основой твоей профессиональной деятельности. От того, насколько правильно 

сделан выбор учебного заведения, зависит и качество образования, и 

удовлетворенность процессом обучения, и дальнейшее построение карьеры. В 

настоящее время количество образовательных учреждений постоянно растет, и 

нужен своеобразный компас, помогающий ориентироваться на рынке 

образовательных услуг. 

Сегодня ты ученик профильного класса, через два года тебе предстоит 

сделать важный выбор траектории своего дальнейшего образования, поступить в 

высшее учебное заведение. Этот выбор связан с жизненным и профессиональным 

самоопределением. 

Надеемся, что работа над «Дневником профессионального 

самоопределения» поможет тебе сделать правильный выбор образовательного 

учреждения для получения необходимой профессии. 

Тебе предстоит пройти социальную практику, постарайся определить 

особенности профессий данного предприятия, выяснить мог бы ты, после 

получения соответствующего образования работать на подобном предприятии. 

Возможно, практика поможет тебе наметить программу самоподготовки к 

будущей профессиональной карьере.  

Желаем успехов! 

 

Дата начала работы __________________________________ 

Мои ожидания ______________________________________ 

_____________________________________________________ 
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Профориентационная карта школьника 

Ф. И. О. учащегося:          

Класс:          

Школа:          

Возраст:          

Дата заполнения:           

Любимые предметы в школе:          

        

Профессии, которые тебе нравятся:        

Профессии, которые тебе не нравятся:        

        

Чем ты любишь заниматься в свободное время:       

       

Какие кружки, секции посещаешь или посещал:       

       

Какая область деятельности или знаний из приведенных ниже тебя больше всего 

интересует: 

 естественные науки (химия, биология, медицина, геология, сельское хозяйство); 

 точные науки (математика, физика); 

           

          

        

           

         

 технические науки (архитектура, информатика, робототехника); 

 искусство (музыкальное, театральное, изобразительное); 

 или же определенные интересы отсутствуют. 

 

Сделал ли ты выбор своей будущей профессии: 

а)    б) нет  в) сделал, но нет уверенности в 

правильности выбора 

 

По какой причине ты не выбрал свою профессию: 

а) мало знаю о профессиях; 

б) не знаю, как выбирать профессию; 

в) плохо знаю свои способности; 

г) не уверен(а), какая специальность мне подходит; 

д) выбор зависит от оценок в аттестате; 

е) интересует несколько профессий; 
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ж) не думал(а) над этим вопросом. 

 

Если ты выбрал профессию, укажи ее:         

        

 

Наметил ли ты пути ее получения? Какие?        

          

          

      

 

Есть ли у тебя родственники или друзья, которые помогают тебе в выборе профессии? 

          

          

       

 

Есть ли у тебя друзья, которые хотят выбрать ту же профессию, что и ты   

          

          

     

 

Какую профессию тебе советуют выбрать родители      

        

учителя:  друзья:        

 

Чем бы ты хотел заниматься на работе? (выбери все, что считаешь нужным): 

 Работать со взрослыми людьми 

 Работать с детьми 

 Работать в одиночку 

 Работать в коллективе 

 Не брать на себя ответственность  

 Спокойно работать 

 Перемещаться по городу в рабочее 

время 

 Брать на себя ответственность  

за проект 

 Работать без физических усилий 

 Получать высокую зарплату 

 Приемлемые условия труда 

 Подвижная работа и получение новых 

впечатлений 

 Возможность творческой деятельности 

 Частые командировки 

 Создавать что-то своими руками 

 Работать на свежем воздухе 

 Работа, требующая хорошего 

физического напряжения 

 Работа с хорошими возможностями 

профессионального роста 
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В какое учебное заведение планируешь поступать:       

          

       

 

По каким предметам планируешь сдавать ЕГЭ?       

          

      

 

Результаты диагностики психологического обследования 

Критерии диагностики 

11-й класс 

Выше 

среднего 
Среднее 

Ниже 

среднего 

1. Уровень развития познавательных процессов 

Внимание  

Память  

Воображение  

Мышление  

Речь 

   

2. Индивидуальные особенности личности  

Темперамент  

 

Характер  

 

 

Способности 

 

Холерик 

 

Добросовестная,  

ответственная 

 

Интеллектуальные  

3. Направленность/склонности 

(«Дифференциально-диагностический 

опросник» (Е.А. Климов)) 

 

Человек-человек 

4. Интересы (методика «Карта интересов» 

(А.Е. Голомшток)) 

Педагогика, психология, социология 

5. Мотивационно-потребностная сфера 

(«Диагностика мотивации профессиональной 

деятельности»  

(К. Замфир, модификация А. Реана)) 

Ориентация на альтруизм 

Ориентация на труд 

6. Другие методики по профессиональному самоопределению 
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«Опросник профессиональных 

предпочтений» (Дж. Голланд в модификации 

Г.В. Резапкиной) 

Ведущий тип профессии: 

интеллектуальный; 

социальный  

 «Коммуникативные и организаторские 

способности» (В.В. Синявский, В.А. 

Федорошин) 

Высокий уровень коммуникативных 

способностей. 

Средний уровень организаторских 

способностей 

 

Мониторинг готовности к выбору профессии 

 

Методики  Результаты 

диагностики 

Выводы и рекомендации  Кто проводил  

    

 

Профориентационная работа 

Экскурсии, мероприятия  

Я собираюсь посетить На что мне важно 

посмотреть 

С кем я хотел бы поговорить 

лично 

 

 

 

  

 

Дата ______________ 

Время _____________ 

Итоги посещения (мои выводы) 

 

Экскурсии, мероприятия 

 

Нужно выяснить Выяснилось, что… 

 

 

 

 

 

Обсудить __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Узнать ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Подумать__________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Встречи с людьми различных профессий 

Дата  
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Время 

Нужно выяснить Выяснилось, что … 

 

 

 

 

Заметки 

 

 

 

 

Обсудить _______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Подумать__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Источники информации 

 

Вопрос (тема) Источник информации Путь поиска 

 

 

  

Заметки  

 

 

 

Выбор элективных курсов 

 

Название курса Почему я выбираю этот курс 

  

Социальная практика 

План прохождения социальной практики 

Сроки Деятельность 

 

 

 

 

 

 

Результаты социальной практики (заметки о проделанной работе). 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Социальная практика  

 

Открытия  

 

 

Что и требовалось доказать 

 

 

Успехи  

 

 

Неудачи  

Стоит уточнить 

 

 

 

 

Социальная практика 

 

Мои вопросы 

 

 

Мои заметки 

 

 

Мои выводы 

 

 

 

Замечания и оценка руководителя 

практики__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________ 

Каждая профессия имеет свои плюсы и минусы. Проанализируйте профессии данного 

предприятия, записав в колонку «Скептики» - отрицательные, а в колонку «Оптимисты» - 

положительные моменты. 

Профессия скептики оптимисты 

   

   

   

   

   

 

Проекты по профессиям. 

 

Проект (название) Цель Вывод (для 

профессионального 

самоопределения) 

   

   

   

   

 

Эссе «Мой выбор»  

__________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 
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Приложение №2 

Мероприятие по профориентации  

«В мире профессий» для обучающихся 8 класса 

 

Цели: знакомство и расширение знаний, представлений о профессиях. 

Задачи: 

 сформировать у обучающихся активной позиции по отношению к выбору 

будущей профессии; 

 сформировать у обучающихся знаний о мире труда и профессий, требованиях 

профессии к личности; 

 научить соотносить требования, предъявляемые профессией, с 

индивидуальными качествами; 

 научить анализировать свои возможности и способности формирование 

общественно значимых мотивов выбора профессии; 

 подготовить к профессиональному самоопределению. 

Ожидаемые результаты: 

 сформированы мотивы осознанного и целенаправленного выбора будущей 

профессии; 

 выявлен уровень готовности к обучению, уверенности в выборе профессии; 

 выявлены соотношение интересов, склонностей и способностей учащихся; 

 сформированы навыки нахождения и использования информации о выборе 

профессии для обучения; 

 изучена психолого-педагогическая литература по данной проблеме; 

 знают различные типы профессий; 

 ведут «профессиональное портфолио», «карточки профессий»; 

 сформирована система работы по профессиональному самоопределению 

обучающихся.  
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№ Название кейса Цель Результат 

1 Нужный человек в 

нужном месте. 

Научиться определять, какие 

профессии нужны для той или 

иной организации. 

Могут рассказать суть 

трудовой деятельности. 

2 Вместе – мы сила! Научиться определять сходства и 

различия в разных профессиях. 

Научились находить общее 

в разных профессиях. 

3 Типы профессий Научиться распределять 

профессии по типам. 

Умеют определять к 

какому типу относится 

профессия. 

4 В ногу со временем Познакомить учащихся с 

современными профессиями. 

Узнали содержание 

появившихся современных 

профессий. 

5 Угадайка  Угадать по существенным 

признакам название профессии. 

Поняли, что название 

профессии не всегда 

соответствует содержанию. 

6 ТОП - 5 Выбрать приоритетные 

профессии 

Определили для себя 

интересные профессии. 

 

1  кейс «Нужный человек в нужном месте». 

Инженер-механик 

Программист 

Врач 

Ландшафтный дизайнер. 

Бухгалтер  

Кассир 

Тренер 

Охранник  

Архитектор  

Инженер- конструктор 

Логопед 

Робототехник 

Психолог 

 

Садовод 

Учитель физической культуры 

It- специалист 

Лаборант 

Аниматор 

Проектировщик 

Дизайнер 

Электротехник 

Физик  

Биолог 

Химик 

Строитель 

Экономист  

 

 

Ваша задача состоит в следующем: определить, люди каких профессий 

здесь нужны. Распределить между собой кем бы вы стали в данной ситуации и 

рассказать чтобы вы делали. 

А) 1 группа «Кванториум» 



33 

Б)2 группа «Благоустройство парка» Поступила заявка на благоустройство 

нашего парка культуры и спорта.   

В) 3 группа «Развлекательный центр» Представьте, что у нас открывается 

«Развлекательный центр». 
 

 

 

 

 2 кейс «Вместе – мы сила!». Задание будет заключаться в следующем. Каждая 

группа получит реальную ситуацию из жизни. Подумайте, люди каких профессий 

должны быть там, что объединяет эти профессии. Ваш ответ сформулируйте в 

форме Синквейн.  

 

1.В соц. Сети поступило сообщение о том, что подросток, 15 лет отправился в лес 

за грибами и не выходит на связь в течении 12 часов. Внизу пост «Помогите 

найти человека!». 

2.В городе Озерске произошел взрыв газа в 10-ти этажном жилом доме. В 

результате этого начался пожар. 

3.На берегу реки был открыт туристический лагерь. Неподалеку находится 

лосеферма. Приезжая, туристы могут разместиться в палаточном городке. Из 

развлечений им предложено купание, рыбалка, катание на лодках, экскурсия на 

лосеферму, а также есть возможность пройти туристический маршрут «Эко-

тропа».  

 3 кейса «Типы профессий» 

Названные профессии необходимо правильно отнести к одному из перечисленных 

типов. «человек – природа», «человек – человек», «человек – техника», «человек – 

художественный образ», «человек – знаковая система». 

Скульптор, фотограф, геолог, лесник, строитель, машинист локомотива 

,парикмахер, адвокат, экономист, астроном 

 Человек-

Человек 

Человек-

Техника 

Человек- 

Природа 

Человек- 

Знаковая 

Человек-

Художественный 
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система образ 

 Парикмахер 

 

Адвокат  

Машинист 

локомотива 

Строитель 

Лесник 

 

Геолог  

Экономист 

астроном 

Скульптор 

 

Фотограф  

 

4 кейс «В ногу со временем».  

Ваша задача соединить названия профессий с определениями. 

 Шоппер - Личный ассистент покупок — персональный шоп-ассистент, 

консультант, имеющий как правило образование, нанятый агентством. 

 Мерчандайзер - специалист по продвижению продукции в розничной 

торговле. 

 Брейдер  - парикмахер, специализирующийся на плетении африканских 

косичек, а также жгутов, дредов. 

 Клинер-«Cleaning» - уборщик офисов предприятий, складских 

помещений. 

 Логистик –менеджер по таможне и транспорту, управляющий 

поставками, занимается организацией грузопотока, работает с 

грузоперевозчиками и грузоотправителями, осуществляет контроль 

приема-сдачи грузов.  

 Лайф-коуч - это человек, который обучает других людей навыкам 

эффективности в разных сферах жизни. Он является тренером, личным 

наставником, который помогает двигаться на пути личностного развития. 

Клиент ставит конкретный запрос, например, научиться эффективно 

заключать сделки, а этот профессионал помогает сформировать 

необходимые для этого коммуникативные навыки, развить уверенность в 

себе и деловые качества  

 Неонщик - специалист по наружной рекламе. 

Профессия Какую работу выполняет 

Лайф-коуч -«Cleaning» - уборщик офисов предприятий, складских помещений 

Неонщик -это человек, который обучает других людей навыкам эффективности в 

разных сферах жизни. Он является тренером, личным наставником, 

который помогает двигаться на пути личностного развития. 



35 

Клинер –менеджер по таможне и транспорту, управляющий поставками, 

занимается организацией грузопотока, работает с грузоперевозчиками и 

грузоотправителями, осуществляет контроль приема-сдачи грузов. 

Логистик - парикмахер, специализирующийся на плетении африканских косичек, а 

также жгутов, дредов. 

Шоппер Личный ассистент покупок — персональный шоп-ассистент, консультант, 

имеющий как правило образование, нанятый агентством. 

Мерчандайзер - специалист по наружной рекламе. 

Брейдер специалист по продвижению продукции в розничной торговле. 

 

5 кейс  «Угадайка»  

Ваша задача – отгадать профессию, про которую говорят малыши. 

6 кейс. «ТОП - 5»  

Составьте ТОП – 5 наиболее актуальных для Вас профессий. 

Возвращаясь к цели нашего мероприятия, кто вспомнит еѐ. Продолжите фразы: 

- Сегодня я узнал….. 

- Сегодня я познакомился….. 

- Сегодняшнее занятие мне помогло….. 

- Теперь я смогу….. 
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Приложение 3.  

Мероприятие по профориентации  

«Выбор профессии» для обучающихся 8 класса 

 

Цель: Привлечение внимания старших подростков к осознанной проблеме 

профессионального выбора.     

Задачи: 

- содействие профильному и профессиональному самоопределению подростков  

-сориентировать учащихся на правильный выбор будущей профессии с учетом их 

способностей и психологических особенностей. 

-расширение представлений о мире профессий и людях труда. 

-развитие коммуникативных способностей 

-формирование профессиональных интересов, склонностей к определенным 

видам деятельности. 

Ход мероприятия. 

 

№ 
Форма 

задания 
Цель Результат 

1 Открытый 

микрофон   

Выявление уровня 

обучающихся об 

профессиональном 

самоопределении. 

Поняли, что всегда есть возможность 

выбора. 

2 Сигнальные 

карточки 

Определить критерии 

выбора профессии. 

Пришли к выводу, что профессия должна 

быть нужной и любимой. 

3 Колесо 

 

Выбери 

позицию 

Обсудить «деление» 

профессий на мужские 

и женские 

Определили, что 

мужские и женские профессии перестают 

быть параллельными друг другу, и 

предоставляют возможность людям обоих 

полов самовыражаться там, где им 

комфортнее, но нужно учитывать 

психофизиологические особенности.  

4 Карусель Сориентировать 

учащихся на 

правильный выбор 

будущей профессии с 

учетом их 

способностей и 

психологических 

Поняли, что нужно соотносить ресурсы  

человека с выбором профессии. 
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особенностей. 

5 Форум 

профессий 

(работа в 

группах) 

Научиться разбираться 

в резюме. 

Знают соответствие образования и 

трудовой деятельности. 

6 6 шляп Анализ профессий. Понимают содержание профессии. 

7 Открытый 

микрофон 

Выявление уровня 

обучающихся об 

профессиональном 

самоопределении. 

Поняли, что выбор профессии должен 

быть осознанным. 

 

1  задание. 

«ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН»  - Зачем нужен выбор профессии? 

2  задание. 

«СИГНАЛЬНЫЕ КАРТОЧКИ» – Какой должна быть профессия? (красная 

карточка – не согласен, Зеленая карточка – согласен, объясните свой выбор). 

Модной    Престижной    Популярной   Нужной   Высокооплачиваемой   

Перспективной  По призванию. 

3  задание. 

«КОЛЕСО»Существует такое мнение что все профессии подразделяются на 

мужские и женские. Встаньте пожалуйста в 2 круга. Внутренний круг говорит о 

чисто женских профессиях, внешний о мужских., на ваш взгляд. 

 «ВЫБЕРИ ПОЗИЦИЮ»А теперь, из того что вы сами сказали и по тому что 

услышали «разделитесь на 3 группы: 1. Надо разделение. 2 Не надо делить 

профессии. 3. Не определился. Объясните свой выбор. 

4 задание. 

Влияют ли возможности и ресурсы человека на выбор профессии? Какие ресурсы 

Вы знаете и в какой профессии они нужны?(Обсуждение ресурсов). 

«КАРУСЕЛЬ» Первый говорит о ресурсе, второй говорит в какой профессии он 

необходим,  третий  дополняет  и т.д. 

5 задание. 
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«Форум профессий» Вы эксперты, к вам пришли люди, представили свое 

резюме. Вопрос  

Предложите им работу и организацию, где они будут работать в нашей местности, 

свой ответ аргументируйте. (Приложение 1) 

6 задание. 

«6 ШЛЯП»  (Факт, Креатив , Эмоции, Критик, Перспектива, Возможности)     

(  Ландшафтный дизайнер   Разработчик видеоигр). 

7 задание  

«Открытый микрофон». Какой должен быть выбор профессии для вас? 

 

Приложение 3.1. 

Юрий , 24 года. 

Образование: 

2007-2012 гг., = юридическая академия, юрист. 

Профессиональные навыки: 

 знание положений действующего законодательства и умение своевременно 

реагировать на его изменения; 

 умение составлять разного рода юридическую документацию; 

 знание необходимых в работе компьютерных программ. 

Личные качества: 

 аналитический ум; 

 усидчивость; 

 трудоспособность; 

 эмоциональная устойчивость; 

 ответственность;  

 логическое мышление; 

 внимательность; 

 инициативность. 

Вадим, 31 год 

Образование: 
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2006-2010 гг  электро-технический техникум. 

Опыт: 

2010-2015 гг. компания «Новый свет». 

Дополнительные сведения: 

 умение составлять и читать электросхемы, чертежи и другую техническую 

документацию; 

 опыт работы с измерительными приборами. 

Личные качества: 

 ответственность; 

 эмоциональная устойчивость. 

 внимательность;  

 трудоспособность; 

 пунктуальность. 

 

Анастасия, 46 лет 

Образование: 

1990-1995 гг.  экономическая академия,  экономист. 

Опыт работы: 

1996-2014 гг. компания «Русьхимпром», экономист. 

Результаты: был тщательно переработан список поставщиков исходного сырья, 

что позволило уменьшить себестоимость готовой продукции на 15%. 

Дополнительная информация: 

 владею всеми офисными и специализированными экономическими 

программами; 

 знаю английский и французский языки;  

 легко обучаюсь новому; 

 ответственно подхожу к выполнению своих обязанностей. 

 

Марина, 36 лет 
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Образование: 

2008-2012 гг. Торгово-экономический техникум,  менеджер по продажам. 

Опыт работы: 

2013-2016 гг., компания «Красдомстрой», торговый представитель. 

Готова к командировкам и переездам. Могу использовать свой автомобиль в 

рабочих целях. 

 

 

 

 


