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1. Пояснительная записка. 

Целевая Программа по профориентации «Твое профессиональное будущее» для учащихся МКОУ 

«Кустарѐвская СШ» на 2016-2022 годы» (далее Программа) разработана в соответствии с Концепцией 

Модернизации российского образования, на основе программы РИРО Рязанской области по 

профориентационной работе «Введение в профессию». 
Программа определяет содержание и основные пути реализации профориентационной работы.  

Программа представляет собой объединенный замыслом и целью комплекс мероприятий, творческих 

конкурсов, призванных обеспечить решение основных задач в области самоопределения учащихся.  

 

1.1.  Обоснование программы  
Сложность социально-экономических процессов в обществе, связанных с переходом в сферу 

рыночных отношений, существенно сказываются на образовании молодежи и ее профессиональном 

самоопределении.  

Увеличивается число неработающей и неучащейся молодежи. Предприятия трудоустраивают 

молодежь осторожно, и часто молодые люди оказываются невостребованными на рынке труда.  

Проведенные социологические исследования в школах города выявили тот факт, что при сохранении 

престижа высшего и средне-специального образования старшеклассники в большей степени 

ориентированы на работу в коммерческих структурах и предпринимательство.  

Происходит замена профессиональной карьеры – коммерческой, что блокирует возможность 

состояться молодым людям в профессиональном отношении. Наряду с этим происходит полная 

нивелировка значимости рабочих специальностей.  

Состояние проблем и перспектив занятости молодежи города на сегодняшний день 

свидетельствуют о том, что представления старшеклассников школ не совпадают с реальной ситуацией 

на рынке труда в городе и регионе.  

Сегодня не оправдывают себя традиционные способы профориентации, суть которых заключается 

в приглашении молодежи на вакантные, чаще всего не престижные трудовые места.  



В современных условиях профессиональное самоопределение предполагает выбор карьеры, 

сферы приложения и саморазвития личностных возможностей, а также формирование осознанного 

отношения личности к социокультурным и профессионально-производственным условиям.  

Поэтому необходимо совершенствовать систему профориентационной работы в школе, привести 

ее в соответствие с требованиями времени.  

Этим задачам отвечает предлагаемая Программа профориентации «Твое профессиональное будущее».  

 

1.2.  Основные направления профориентационной деятельности  
В последние годы наблюдается повышение интереса к профориентации как со стороны 

бизнеса, так и со стороны государства. Появление документа «О комплексе мер по проведению 

профессиональной ориентации учащихся образовательных учреждений общего образования» 

(Поручение Президента Российской Федерации от 19.03.2011 № Пр-634)  явилось стимулом к 

усилению внимания к вопросам профессионального выбора и самоопределения молодых  

людей [24]. 

Готовность человека к решению проблем, включая проблемы с занятостью, 

востребованностью обществом и барьерами к профессиональной успешности формируется на 

ранних этапах становления и развития личности. Проблема выбора профессии актуальна для 

молодежи, но не меньшее значение она имеет и для страны, поскольку речь идет о будущей 

производительной силе общества.  

Система профориентационной работы в школе должна включать в себя деятельность по 

следующим направлениям: 

 профессиональное просвещение, 

 профессиональная диагностика, 

 профессиональная консультация, 

 профессиональный отбор 

 профессиональное воспитание 

Профессиональное просвещение 
Профессиональное просвещение является одним из важнейших компонентов системы 

профессиональной ориентации и состоит из профинформации, профпропаганды и профагитации. 

Владение необходимой информацией о различных профессиях, их значении для экономики 

страны, региона, о потребностях в кадрах, об условиях труда, о требованиях, предъявляемых 

профессией к психофизиологическим качествам личности, поможет подготовиться учащимся к 

обоснованному, осознанному и самостоятельному выбору профессии, удовлетворяющему как 

личные, так и общественные потребности.  

Элементами профинформационной работы являются: 

• Профинформационный урок, задачами которого являются активизация интереса 

учащихся к изучению и выбору профессий. Воспитание у подростков ответственного и активного 

отношения к сознательному выбору профессии. Выявление правильной мотивации выбора 

профессиональной деятельности. Содействие развитию познавательной активности и 

самостоятельности учащихся. Стимулирование их к самовоспитанию профессионально значимых 

качеств с целью профессионального самоопределения и становления личности. 

• Профессиографическая встреча, которая является одним из путей изучения профессий 

учащимися и представляет собой встречу с представителями определенной профессии. В ходе 

встречи проводится психологический анализ содержания профессионального труда, описываются 

требования профессии к психологической сфере личности, раскрываются социально-экономические 

и технологические аспекты профессиональной деятельности, а также психологическая структура.  

• Профессиографическая экскурсия, задача которой состоит в том, чтобы, с одной стороны, 

ознакомить учащихся со структурой современного производства, его техникой, технологией, 

организацией труда, с устройством и принципами действия машин, с применением и использованием 

в технологии производства знаний о различных природных закономерностях, а с другой – научить их 

самостоятельно анализировать профессии в профориентационных целях. Иными словами, 

профессиографическая экскурсия – это форма организации познавательной деятельности учащихся, 

направленной на получение и анализ профессиографической информации непосредственно в 

конкретных условиях профессиональной деятельности людей. 



• Профессиографическое исследование, основывающееся на организации самостоятельной 

деятельности учащихся и предполагающее самостоятельное добывание информации о данной 

профессии определенными группами школьников с целью составления профориентационной 

характеристики данного вида профессиональной деятельности. Профессия изучается по пяти 

аспектам, соответственно которым учащихся разбивают на пять групп: первая исследует общие 

сведения о профессии, вторая – характеристику процесса труда, третья – санитарно-гигиенические 

условия труда, четвертая – требования профессии к физической и психологической сфере человека, 

пятая – требования к профессиональной подготовке. 

Профессиональная пропаганда формирует положительное отношение к профессиям, 

пропагандирует их общественную значимость, острую потребность которую испытывает в ней как 

страна, так и Рязанский регион.  

Профагитация это средство идейного психолого-педагогического воздействия на сознание и 

настроение молодежи, их родителей и других групп населения с целью формирования у них 

определенных профессиональных, нравственных и других общественных ценностей, побуждающих 

к сознательному и обоснованному выбору профессии и подготовки к ней.  

Профессиональная диагностика – изучение личности в целях профориентации. В процессе 

профдиагностики изучаются характерные особенности личности: потребности, ценностные 

ориентации, интересы, способности, склонности, мотивы, профессиональная направленность. 

Наиболее действенный вид диагностики – это предварительная профдиагностика. Она производится 

в раннем подростковом возрасте, поскольку многие профессии предъявляют к человеку повышенные 

требования, например, к устойчивости и распределению внимания, свойствам эмоционально-волевой 

сферы, наличию специальных способностей и т. д. Их необходимо вовремя выявлять и развивать.  

Современные информационно-коммуникационные технологии позволяют познакомиться с 

методиками подбора персонала для работы по различным профессиям и специальностям, с 

профессиограммами деятельности, тестами и другими материалами вне зависимости от времени и 

местонахождения человека. Например, для точного выбора профессии или учебного заведения 

следует пройти углубленную комплексную профориентационную диагностику и получить 

консультацию психолога. В настоящее время это можно осуществить бесплатно в Интернете, 

используя предлагаемые ссылки на интернет-ресурсы.  

 http://www.proforientator.ru/tests 

 http://www.test-besplatno.ru/index.php 

 http://rodn-i-k.narod.ru/podgotktestirov.htm 

Профессиональная консультация – имеет целью установление соответствия 

индивидуальных личностных особенностей специфическим требованиям той или иной профессии. 

Профессиональная консультация включает анализ мотивов, которыми руководствуется данный 

человек при выборе профессии, и некоторое ознакомление с общими данными о нем. Она 

проводится индивидуально путем собеседования и обычно содержит рекомендации – на какой 

профессии целесообразно остановить свой выбор. В несколько этапов определяется 

профессиональная пригодность консультируемого на основе его психологического изучения. 

Используются различные методики, беседы, профориентационные тесты, игры, опросники и т.д. Для 

получения профессиональной консультации также можно использовать услуги сайтов. 

Примерами могут служить интернет-ресурсы: 

 http://www.virtualprofdon.ru/ 

 http://мой-ориентир.рф/методический-кабинет/публикации/ 

 http://www.profigrama.ru/                  и др. 

Профессиональный отбор – выявление пригодности человека к конкретному труду. 

Профессиональные отбор – это комплекс мероприятий, направленных на выявление таких 

сотрудников, которые по своим моральным, психофизиологическим и психологическим качествам, 

состоянию здоровья и уровню общеобразовательной подготовки наиболее пригодны к 

профессиональной деятельности по конкретной специальности. Здесь важно то, что это комплекс 

мероприятий, в который входит: социально-психологическое изучение, наблюдение во время 

индивидуального собеседования, психофизическое обследование [3]. 

Отбор персонала имеет большое значение при управлении человеческими ресурсами, так как 

от него во многом зависит дальнейшая деятельность организаций, ибо только при наличии 

квалифицированного персонала можно добиться наилучших результатов и поставленных задач. 

http://www.proforientator.ru/tests
http://www.test-besplatno.ru/index.php
http://rodn-i-k.narod.ru/podgotktestirov.htm
http://www.virtualprofdon.ru/
http://мой-ориентир.рф/методический-кабинет/публикации/
http://www.profigrama.ru/


При отборе кандидатов чаще всего используются три типа тестов:  

 на профессиональные знания и навыки (квалификационные тесты); они служат для оценки 

уровня профессиональных знаний и навыков, позволяют произвести отсев и первоначальное 

ранжирование кандидатов;  

 на определение уровня интеллекта и других способностей; такие тесты содержат 

словесные, числовые и пространственные задания;  

 на наличие и степень проявления определенных личностных качеств, и, хотя личностные 

характеристики и психологические портреты имеют вспомогательный характер при выборе 

кандидата, некоторые должности заведомо требуют определенных черт характера. 

Предлагаемый интернет-ресурс -  http://www.banktestov.ru/ 

Профессиональное воспитание ставит своей целью формирование у учащихся чувства 

долга, ответственности, профессиональной чести и достоинства. 

Воспитание в школе должно быть личностноориентированным. Процесс воспитания должен 

быть направлен на обеспечение социально-профессионального становления личности, актуализацию 

индивидуально-психологического потенциала, удовлетворение потребности в социальном и 

профессиональном развитии. 

С развитием информационно-коммуникационных технологий изменились подходы к 

профессиональной ориентации. На интернет-сайтах методических объединений, департаментов, 

образовательных организаций различной направленности разработаны информационные порталы, 

предназначенные для профессиональной ориентации и профессионального самоопределения. Они 

представляют следующие электронные услуги: 

 знакомство с профессиограммами по специальностям и профессиям, востребованным на 

рынке труда страны, региона; для этого выбирается тип профессий, а затем конкретно интересующая 

профессия; 

 прохождение профориентационного тестирования для получения рекомендаций по 

наиболее подходящему типу профессий; 

 прохождение психологического тестирования для определения выраженности 

профессионально важных качеств, требуемых для той или иной профессии или специальности.  

Для этого необходимо перейти в раздел профессиограммы «Требования к индивидуальным 

особенностям специалиста». 

Банк интерактивных профессиограмм создан на основе типологии профессий Е. А. Климова 

по предмету труда: 

 Человек-человек; 

 Человек-техника; 

 Человек-знак; 

 Человек-художественный образ; 

 Человек-природа. 

К каждому типу профессий отнесены определенные профессии и специальности с 

профессиограммами по каждой из них. Каждая профессиограмма включает следующие разделы: 

 презентация профессии; 

 тип и класс профессии; 

 содержание деятельности; 

 требования к знаниям и умениям специалиста; 

 требования к индивидуальным особенностям специалиста; 

 условия труда; 

 медицинские противопоказания; 

 базовое образование; 

 пути получения профессии; 

 области применения профессии; 

 перспективы карьерного роста. 

Познакомиться с работой такого информационного портала можно на примере сайта 

департамента труда и занятости населения города Москвы. Адрес 

сайта:http://prof.labor.ru/professiograms/cat2.php 

Рекомендуемый интернет-ресурс - http://www.alppp.ru/law/trud-i-zanjatost-naselenija/.  
 

http://www.alppp.ru/law/trud-i-zanjatost-naselenija/trudoustrojstvo-i-zanjatost-naselenija/6/pismo-fsz-rf-ot-26-07-1994--p-3-11-906.html


 

2. Цель и задачи Программы  

Цель программы – актуализировать процесс профильного и профессионального 

самоопределения учащихся за счѐт специальной организации их деятельности, включающей 

получение знаний о себе, о мире профессионального труда, их соотнесения в процессе 

профессиональных проб. 

 Задачи: 

 Повысить уровень психологической компетенции учащихся за счѐт вооружения их 

соответствующими знаниями и умениями, расширения границ самовосприятия, пробуждения 

потребности в самосовершенствовании; 

 Сформировать положительное отношение к самому себе, осознание своей индивидуальности, 

уверенность в своих силах применительно к реализации себя в будущей профессии; 

 Ознакомить со спецификой профессиональной деятельности и новыми формами организации 

труда в условиях рыночных отношений и конкуренции кадров; 

 Обеспечить возможность соотносить свои склонности и способности с требованиями 

профессиональной деятельности с помощью их включения в систему специально 

организованных профессиональных проб. 
 

3. Нормативно-правовое обеспечение программы  

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:  

- Концепцией Модернизации российского образования 

- Положение о профессиональной ориентации и психологической поддержке населения в Российской 

Федерации, утвержденное постановлением Министерства труда и социального развития РФ от 

27.09.1996    №1  

- Приказ Минобразования РФ от 18.07.2002 № 2783 «Об утверждении Концепции профильного 

обучения на старшей ступени общего образования» 

- Муниципальный план мероприятий (дорожная карта) по вопросам профессиональной ориентации 

школьников, начиная с учащихся младших классов, и привлечению к этой работе родителей на 2016- 

2017 учебный год,   утверждѐнный распоряжением администрации Сасовского муниципального 

района Рязанской области от  08.09. 2016 № 386-р. 

 

  4. Основные направления системы программных мероприятий 
Для повышения эффективности системы профориентации учащихся ОУ в Программе 

предусмотрены следующие направления деятельности:  

1. Профпросвещение – педагогов, родителей, учащихся через учебную и внеучебную деятельность с 

целью расширения их представлений о рынке труда.  

2. Диагностика и консультирование – с целью формирования у подростков осознанного выбора 

профессии.  

3. Взаимодействие с предприятиями – с целью объединения усилий заинтересованных ведомств для 

создания эффективной системы профориентации в ОУ.  

4. Профадаптация – с целью обеспечения функционирования системы содействия занятости и 

трудоустройству молодежи.  

 

Формы работы с учащимися в соответствии с возрастными особенностями 

 

Этап 

 

Возрастные особенности Формы профориентационной работы  

Пропедев

тический  

1-4 

классы 

Повышенная чувствительность к 

внешним воздействиям.  

Ведущая деятельность - учебная.  

В овладении ЗУН руководит мотив 

интереса, любознательность, 

стремление добиться одобрения со 

стороны взрослых.  

Недостаточно развита волевая 

сфера,  

1. Увлекательные рассказы с примерами об 

интересующих профессиях, особый интерес вызывает 

работа родителей.  

2. Проигрывание профессий, сюжетно-ролевые игры.  

3. Методика «Кем быть». Нарисуй, кем бы ты хотел 

стать, под рисунком сделай подпись.  

Профпросвещение  

- встречи детей с мастерами своего дела (бабушки, 

дедушки)  



мышление носит наглядно- 

действенный характер  

Самооценка, уверенность в себе 

формируется в деятельности под 

воздействием взрослых.  

Ребенок должен ощутить 

значимость и целесообразность 

своего труда. 

- показы образцов труда, конкурс рисунков о труде, 

выставка детских поделок  

- костюмированные карнавалы профессий  

- сочинения на тему «Пусть меня научат»  

- игра «Чей это инструмент?»  

- трудовые поручения  

- какие профессии живут в нашем доме (экскурсии)  

Темы классных часов  

- кто работает в нашей школе?(экскурсия)  

- как правильно организовать свое рабочее место? 

(практическая минутка)  

- беседа: твои трудовые обязанности в школе и дома  

- экскурсия в школьные мастерские  

- беседа: мое любимое занятие в свободное время 

Поисково

-

зондирую

щий  

5-7 

классы  

Формируется чувство взрослости.  

Подростки стремятся 

самоутвердиться в коллективе.  

Формируется нравственная основа 

общения.  

Для профессионального 

самоопределения имеют значение те 

виды общественно полезной 

деятельности, которые связаны с 

проявлением милосердия, заботы об 

окружающих, младших и людях 

пожилого возраста.  

Это сензитивный возраст для 

формирования профессионально 

ориентированных ЗУН 

1. Встречи с интересными людьми (профессионалами)  

2. Экскурсии  

3. Ролевые игры  

4. Конкурсы  

5. Практическая, трудовая, общественно-значимая 

работа  

 

Темы классных часов  

1. Предприятия нашего района, города, региона 

(походы, экскурсии)  

2. Всякий труд надо уважать  

 

Период 

развития 

професси

онального 

самоопре

деления  

8-9 

классы 

Период развития профессионального 

самосознания, формирование 

личностного смысла выбора 

профессии  

Показатель сформированности 

достаточного уровня 

самоопределения – адекватная 

самооценка 

- элективные курсы, уроки технологии, работа 

школьных психологов  

- информация о профессиях народного хозяйства, 

перспективами профессионального роста и мастерства  

- знакомство с правилами выбора профессии  

- формирование умения адекватно оценивать свои 

личностные особенности в соответствии с 

требованиями избираемой профессией 

- творческие работы (сочинения, рисунки и т. д.) 

Учащиеся  

10-11 

классов 

Период уточнения социально-

профессионального статуса.  

Наиболее остро встают вопросы о 

выборе профессии, учебного 

заведения и выборе 

подготовительных курсах  

Основной акцент необходимо 

делать на ценностно-смысловую 

сторону самоопределения  

Для юношей актуальна служба в 

армии 

Дискуссии  

«День допризывника», «Встреча с военными»  

Отработка навыков самопрезентации и предъявления 

себя на рынке труда (написание резюме, 

собеседование, как проводить поиск работы, где 

получить информацию о вакансиях) 

Исследовательские работы (групповые и 

индивидуальные) 

 

 

5. Механизм реализации Программы  
 

5.1. Этапы реализации программы:  

Сроки реализации Программы: 2016 - 2022 годы  

I этап: проектный – 2016- 2017 учебный год.  

Цель: подготовка условий профориентационной работы  



Задачи: 1. Изучить нормативную базу.  

2. Разработать, обсудить и утвердить программу по профориентации учащихся.  

3. Проанализировать материально-технические, педагогические условия реализации  

программы.  

4. Подобрать диагностические методики по основным направлениям программы.  

II этап: практический – 2017-2021 учебные годы.  

Цель: реализация программы по профориентации.  

Задачи:  

1. Отработать содержание деятельности, наиболее эффективные формы и методы  

воспитательного воздействия.  

2. Обогащать содержание профпросвещения.  

3. Развивать ученическое самоуправление.  

4. Разработать методические рекомендации по профориентации.  

5. Расширять и укреплять связи и отношения школы с учреждениями города.  

6. Вовлекать в систему профпросвещения представителей всех субъектов  

образовательной деятельности.  

7. Проводить мониторинг реализации программы.  

8. Принимать участие в экскурсиях в различные учреждения города.  

III этап: аналитический – 2021-2022 учебный год.  

Цель: анализ итогов реализации программы.  

Задачи:  

1. Обобщить результаты работы школы.  

2. Провести коррекцию затруднений в реализации программы.  

3. Спланировать работу на следующий период. 
 

5.2. Структура деятельности педколлектива по проведению профориентационной работе 

в школе 
Главным исполнителем Программы является Администрация школы. Соисполнителями мероприятий 

Программы – классные руководители, педагоги-предметники,  социальный педагог.  

Директор 
 направляет работу педагогического коллектива в осуществлении основных направлений 

государственной политики образования; 

 постоянно знакомит с инструкциями, приказами, решениями по профессиональной 

ориентации, с научной и методической литературой; 

 контролирует всю профориентационную работу в школе. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

 ежегодно в начале учебного года информирует районный отдел образования о 

трудоустройстве выпускников 9-х и 11-х классов. 

 создаѐт учебно-методическую базу по профориентации; 

 организовывает и проверяет деятельность учителей-предметников по профессиональной 

ориентации; 

 собирает, обобщает и распространяет передовой опыт профориентационной работы учителей-

предметников; 

 координирует профориентационную направленность проектной, исследовательской 

деятельности учащихся; 

 организует участие одаренных детей в предметных олимпиадах разного уровня; 

 организует занятия учащихся в сети предпрофильной подготовки и профильного обучения; 

 курирует преподавание профориентационного курса в ходе внеурочной работы. 

Заместитель директора по воспитательной работе 
 вырабатывает стратегии взаимодействия субъектов, ответственных за педагогическую 

поддержку самоопределения школьников с целью согласования и координации их 

деятельности; 

 поддерживает связи общеобразовательной организации с социальными партнерами, 

влияющими на самоопределение учащихся основной и старшей школы; планирует работу 

педагогического коллектива по формированию готовности учащихся к профильному и 



профессиональному самоопределению в соответствии с концепцией и образовательной 

программой общеобразовательного учреждения; 

 осуществляет анализ и коррекцию деятельности педагогического коллектива по данному 

направлению (консультации учителей-предметников, классных руководителей по организации 

системы учебно-воспитательной работы, направленной на самоопределение учащихся: 

профпросвещение, профконсультирование, профдиагностика); 

 создание ученических производственных бригад, организация летней трудовой практики; 

осуществляет контролирующую функцию работы классных руководителей, учителей-

предметников, школьного психолога по проблеме профессионального самоопределения 

учащихся. 

Классный руководитель 
 составляет для конкретного класса план педагогической поддержки самоопределения 

учащихся, включающий разнообразные формы, методы, средства, активизирующие 

познавательную, творческую активность школьников; организует индивидуальные и групповые 

профориентационные беседы, диспуты, конференции; 

 ведет психолого-педагогические наблюдения склонностей учащихся (данные 

наблюдений, анкет, тестов фиксируются в индивидуальной карте ученика); 

 помогает обучающемуся проектировать индивидуальную образовательную 

траекторию, моделировать варианты профильного обучения и профессионального становления, 

осуществлять анализ собственных достижений, составлять собственный портфолио; 

 организует тематические и комплексные экскурсии учащихся на предприятия; 

оказывает помощь школьному психологу в проведении анкетирования, учащихся и их 

родителей по проблеме самоопределения; проводит родительские собрания по проблеме 

формирования готовности учащихся к профильному обучению и профессиональному 

самоопределению; 

 организует встречи учащихся с выпускниками школы — студентами вузов, средних 

профессиональных учебных заведений. 

Учителя-предметники 
 способствуют развитию познавательного интереса, творческой направленности 

личности школьников, используя разнообразные методы и средства: проектную деятельность, 

деловые игры, семинары, круглые столы, конференции, предметные недели, олимпиады, 

факультативы, конкурсы стенных газет, домашние сочинения и т. д.; 

 обеспечивают профориентационную направленность уроков, формируют у учащихся 

общетрудовые, профессионально важные навыки; 

 способствуют формированию у школьников адекватной самооценки; проводят 

наблюдения по выявлению склонностей и способностей учащихся; 

 адаптируют учебные программы в зависимости от профиля класса, особенностей 

учащихся. 

Библиотекарь 
 регулярно подбирает литературу для учителей и учащихся в помощь выбору 

профессии и профориентационной работе; 

 изучает читательские интересы учащихся и рекомендует им литературу, помогающую 

в выборе профессии; 

 организовывает выставки книг о профессиях и читательские диспуты-конференции на 

темы выбора профессии; 

 обобщает и систематизирует методические материалы, справочные данные о 

потребностях региона в кадрах и другие вспомогательные материалы (фотографии, вырезки, 

схемы, проспекты, программы, описания профессий); 

 регулярно устраивает выставки литературы о профессиях по сферам и отраслям 

(машиностроение, транспорт, строительство, в мире искусства и т. д.) 

           Социальный педагог 
- изучает профессиональные интересы и склонности учащихся;  

- осуществляет мониторинг готовности учащегося к профильному и профессиональному 

самоопределению через анкетирование учащихся и их родителей; 

- проводит беседы и просвещение для родителей на тему выбора. 



 

5.3. Перспективный план работы 
 

N 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

реализации 

Ответств

енный 

исполнит

ель 

Предполагаемый результат 

1. Организационное и методическое обеспечение профориентационной  работы с обучающимися 

1 Координация организации 

профориентационной работы в школе 

постоянн

о 

 Мониторинг эффективности 

профориентационной работы  

2 Закрепление специалиста, 

ответственного за профориентационную 

работу с обучающимися и их 

родителями (законными 

представителями) и взаимодействие с 

заинтересованными органами и 

организациями 

сентябрь Директор  Наличие контроля в 

образовательных 

организациях  за 

выполнением мероприятий по  

профориентации 

3 Проведение анализа результатов 

профориентационной работы за 

прошлый год, выявление и анализ 

трудоустройства и поступления в 

учреждения среднего 

профессионального и высшего 

образования выпускников 9,11 классов. 

сентябрь ЗДВР Корректировка плана 

профориентационной работы 

на учебный год 

4 Утверждение планов 

профориентационной работы с 

обучающимися 

сентябрь ЗДВР Утверждение и согласование 

планов профориентационной 

работы с учетом анализа 

профориентационной работы 

за прошлый год 

5 Включение в систему внеурочной 

деятельности обучающихся  

профориентационных экскурсий на 

предприятия, в учебные заведения 

среднего профессионального 

образования Сасовского района и 

г.Сасово.   

в течение 

года 

Кл. 

руководит

ели 

Профпропаганда и 

профпросвещение 

обучающихся с целью 

осознанного выбора  ими  

будущей профессии 

6 Организация работы по заключению 

договоров о целевом обучении  

в течение 

года 

Директор  Обновление педагогических 

кадров, обеспечение 

образовательных организаций 

специалистами 

7 Повышение квалификации 

педагогических работников по вопросам 

профессиональной ориентации 

учащихся общеобразовательных школ 

в течение 

года 

ЗДВР Повышение качества 

профориентационной работы 

в образовательных 

организациях и увеличение 

доли обучающихся 

выпускных классов, 

сделавших осознанный выбор 

будущей профессии 

2. Обеспечение доступности получения обучающимися комплексных профориентационных 

услуг 

1 Оформление информационных стендов 

и уголков, организация выставок по 

вопросам профессионального 

самоопределения обучающихся 

в течение 

года 

ЗДВР Доступ обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) к актуальной 

профориентационной 



2информации 

2 Проведение в рамках внеурочной 

деятельности обучающихся 9-11 классов 

образовательных организаций 

социальных практик, мастер-классов, 

анкетирования и тестирования, лекций, 

бесед психологической и медико-

социальной тематики  

в течение 

года 

Классны

е 

руководи

тели 

Увеличение доли 

обучающихся выпускных 

классов, сделавших 

осознанный выбор будущей 

профессии 

3 Организация участия выпускников 

образовательных организаций в 

ярмарках вакансий и учебных рабочих 

мест с проведением экспресс-

тестирования профессиональных 

склонностей и предпочтений 

в течение 

года 

Центр 

занятост

и 

населени

я 

Увеличение доли 

обучающихся выпускных 

классов, сделавших 

осознанный выбор будущей 

профессии 

4 Организация родительских собраний в 

по вопросам выбора обучающимися 

сферы деятельности, профессии, 

специальности. Информирование 

родителей о результатах 

профориентационного тестирования 

детей 

в течение 

года 

Кл. 

руководи

тели; 

центр 

занятост

и 

населени

я 

Увеличение доли родителей 

(законных представителей) 

обучающихся, охваченных 

профпросвещением 

5 Организация и проведение с 

обучающимися профориентационных 

игр (в соответствии с возрастом, 

начиная с начальных классов 

в течение 

года 

Кл. 

руковод., 

воспитат

ели 

Профпросвещение 

обучающихся, начиная с 

младшего школьного 

возраста 

6 Организация и проведение недели 

профориентации во всех 

образовательных организациях 

ноябрь-

декабрь 

ЗДВР Профпросвещение 

обучающихся 

7 Организация и проведение 

индивидуальной и групповой 

профориентационной работы с 

обучающимися и их родителями 

(законными представителями) 

в течение 

года 

Кл. 

руководи

тели 

Повышение качества 

профориентационной работы,  

8 Распространение буклетов о 

планируемых направлениях подготовки 

в ссузах и в вузах Рязанской области и 

Сасовского муниципального района 

в течение 

года 

Соц. 

педагог 

Профпросвещение 

обучающихся и их родителей  

3. Создание системы мониторинга для оценки изменений в сфере занятости молодежи 

1 Проведение мониторинга 

профессиональных предпочтений и 

склонностей обучающихся 9-11 классов 

образовательных организаций 

январь-

март 

Соц. 

педагог 

Анализ профессиональных 

предпочтений и склонностей 

обучающихся 9-11 классов. 

Консультирование  

4. Развитие взаимодействия по совершенствованию системы профессиональной ориентации 

обучающихся 

1 Организация и проведение встреч 

обучающихся с ветеранами труда, 

руководителями органов местного 

самоуправления, руководителями 

иработниками предприятий и 

учреждений различныхсфер 

деятельности 

в течение 

года 

ЗДВР Увеличение доли 

обучающихся, сделавших 

осознанный выбор будущей 

профессии в пользу 

востребованных в Рязанской 

области и Сасовском 

муниципальном районе 

2 Организация временного летний Соц. Пропаганда трудового 



трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время 

период педагог воспитания подростков, 

привлечение их внимания к 

общественно значимому 

труду 

3 Организация лектория «Твоѐ здоровье и 

твоя будущая профессия» с 

привлечением работников 

здравоохранения 

в течение 

года 

Соц. 

педагог 

Оказание помощи 

выпускникам 

образовательных организаций 

при выборе профессии, 

раскрытие взаимосвязи 

между здоровьем возможным 

выбором профессии 

 
5.4. Используемые методики 

1. Методика определения самооценки (таблица качеств характера) 

2. Методика определения типа темперамента (модификация Личностного опросника Г. Айзенка) 

3. Определение уровня умственного развития (Школьный тест умственного развития – ШТУР) 

4. Определение профессиональных предпочтений (методика Дж. Голланда) 

5. Методика «Профиль» (модификация методики «Карта интересов» А. Голомштока) 

6. Методика определения организаторских и коммуникативных способностей. 

7. Методика «Определение уровня тревожности» 

8. Определение типа будущей профессии (методика Е. Климова) 

9. Методика «Моѐ здоровье» 

10.  Определение мотивации (методика Е. Головахи) 

 
6. Ожидаемые результаты: 

- достаточная информированность школьников о профессиях и путях их получения; 

- сформированность у учащихся потребности в обоснованном выборе профессии: самостоятельно 

проявляемая активность по получению необходимой информации о той или иной профессии, 

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

деятельности; 

- сформированность у учащихся уверенности в социальной значимости труда, т.е. 

сформированное отношение к нему как к жизненной ценности; 

- сформированность высокой степени самопознания школьника    (изучение школьником своих 

профессионально важных качеств); 

- наличие у учащихся обоснованного профессионального плана (умение соотносить требования 

той или иной профессии к человеку со знаниями своих индивидуальных особенностей); 

- сформированность у школьников профессионально важных качеств,  т.е. качеств, 

непосредственно влияющих на успех в профессиональной деятельности. 
 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМИРУЕМЫХ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ 

 

Учащиеся должны знать:  

- значение профессионального самоопределения, требования к составлению личного 

профессионального плана;  

-  правила выбора профессии;  

- понятие о профессиях и о профессиональной деятельности;  

- понятие об интересах, мотивах и ценностях профессионального труда, а так же 

психофизиологических и психологических ресурсах личности в связи с выбором профессии;  

- понятие о темпераменте, ведущих отношениях личности, эмоционально-волевой сфере, 

интеллектуальных способностях, стилях общения; 

-  значение творческого потенциала человека, карьеры. 

Учащиеся должны иметь представление 



- о смысле и значении труда в жизни человека и общества; 

- о современных формах и методах организации труда; 

- о сущности хозяйственного механизма в условиях рыночных отношений; 

- о предпринимательстве; 

- о рынке труда. 

Учащиеся должны уметь: 

- соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями конкретной профессии; 

- составлять личный профессиональный план и мобильно изменять его; 

- использовать приѐмы самосовершенствования в учебной и трудовой деятельности; 

- анализировать информацию о профессиях по общим признакам профессиональной деятельности, а 

также о современных формах и методах хозяйствования в условиях рынка; 

- пользоваться сведениями о путях получения профессионального образования 
 

8. Диагностика эффективности программы: 

 диагностика жизненно важных ценностей для учащихся (методика «Общечеловеческие 

ценности»); 

 диагностика профессионально важных качеств у учащихся (методика «Коммуникативные 

навыки»); 

 диагностика познавательных процессов; 

 диагностика склонностей и интересов; 

 анализ поступлений учащихся школы в учебные заведения и дальнейшего их самоопределения. 
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Приложение 1.  
 Программы деятельности по профориентации по классам 

 

Программа профориентационной работы для 1 класса 
№ 

Тема 
кол-во  

часов 

1 

Интерактивная тематическая беседа «О профессиях разных нужных и важных». 

Расширение знаний о профессиях: воспитатель, няня, повар, музыкальный 

руководитель, врач, шофѐр, медсестра и др.  

1 

2 Конкурс рисунков о труде на тему: «Чем пахнут ремесла?».  1 

3 Тематическая беседа «Профессии наших родителей». Встреча с родителями. 1 

4 Дидактическая игра - викторина «Чей это инструмент» 1 

5 Сюжетно-ролевая игра «Самая лучшая в мире профессия» 1 

6 Тематическая беседа «Что значит быть солдатом» 1 

7 
Экскурсия по школе с целью ознакомления с различными видами профессий «Все 

работы хороши, выбирай на вкус» 
1 

8 Профориентационная игра «Профессия на букву» 1 

9 Сюжетно-ролевая игра «Моя мечта о будущей профессии» 1 

 
 

Программа профориентационной работы для 2 класса 
№ 

Тема 
кол-во  

часов 

1 

Интерактивная тематическая беседа «О профессиях разных нужных и важных». 

Расширение знаний о профессиях: медсестра, библиотекарь, закройщик, швея, 

строитель, продавец. 

1 

2 Конкурс рисунков о труде на тему: «Профессии, которые нас окружают». 1 

3 Тематическая беседа «Профессии наших родителей». Встреча с родителями.  1 

4 Творческая работа «Кем я хочу быть, когда вырасту?» 1 

5 Сюжетно-ролевая игра «Самая лучшая в мире профессия» 1 

6 
Экскурсия на любое предприятие пищевой промышленности (магазин) с целью 

ознакомления с различными видами профессий «Все работы хороши, выбирай на вкус» 
2 

7 Профориентационная игра «Угадай профессию» 1 

8 Сюжетно-ролевая игра «Моя мечта о будущей профессии» 1 

 
Программа профориентационной работы для 3 класса 
№ 

Тема 

кол-

во  

часов 

1 Интерактивная тематическая беседа «О профессиях разных нужных и важных». 1 

http://modernlib.ru/genres/uchebniki_dlya_tehnikumov_i_vu/


Расширение знаний о профессиях: кондуктор, автомеханик, автослесарь, 

полицейский. 

2 Конкурс рисунков о труде на тему: «Профессии, которые нас окружают». 1 

3 Тематическая беседа «Профессии наших родителей». Встреча с родителями. 1 

4 Дидактическая игра - викторина с использованием пословиц о труде 1 

5 Сюжетно-ролевая игра «Самая лучшая в мире профессия» 1 

6 
Экскурсия в организацию или на предприятие с целью ознакомления с различными 

видами профессий «Все работы хороши, выбирай на вкус» 
2 

7 Профориентационная игра «Профессия на букву» 1 

8 Сюжетно-ролевая игра «Моя мечта о будущей профессии» 1 

 
Программа профориентационной работы для 4 класса 
№ 

Тема 
кол-во  

часов 

1 
Интерактивная тематическая беседа о профессии типа «человек-человек», «человек-

знак»  
1 

2 
Интерактивная тематическая беседа о профессии типа «человек-техника», «человек-

художественный образ» 
1 

3 
Интерактивная тематическая беседа о профессии типа «человек -природа» (рассказ о 

профессиях) 
1 

2 Конкурс рисунков о труде на тему: «Профессии, которые нас окружают». 1 

3 Тематическая беседа «Профессии наших родителей». Встреча с родителями. 1 

4 Дидактическая игра - викторина с использованием пословиц о труде 1 

5 Сюжетно-ролевая игра «Самая лучшая в мире профессия» 1 

6 
Экскурсия в организацию или на предприятие с целью ознакомления с различными 

видами профессий «Все работы хороши, выбирай на вкус» 
2 

7 Профориентационная игра «Профессия на букву» 1 

8 Сюжетно-ролевая игра «Моя мечта о будущей профессии» 1 

 
Программа профориентационной работы для 5 класса 
№ 

Тема 
кол-во  

часов 

1 

Интерактивная тематическая беседа «О профессиях разных нужных и важных». 

Расширение знаний о профессиях: эколог, археолог, парикмахер, визажист, 

фармацевт. 

1 

2 Мир профессий «Электронные помощники». 1 

3 Тематическая беседа «Мое место в государстве». Встреча с родителями. 1 

4 
Профессии нашего края. Выпуск тематической газеты. Знаменитые люди  нашего 

города. 
1 

5 
Профессии, которые выбирают мужчины. «Есть такая профессия – Родину 

защищать». 
1 

6 
Экскурсия в организацию или на предприятие с целью ознакомления с различными 

видами профессий «Все работы хороши, выбирай на вкус» 
2 

7 Профориентационная игра «Цепочка профессий» 1 

8 Театрализованное представление «Моя мечта о будущей профессии» 1 

 
Программа профориентационной работы для 6 класса 
№ 

Тема 
кол-во  

часов 

1 

Интерактивная тематическая беседа «О профессиях разных нужных и важных». 

Расширение знаний о профессиях связанных с морской направленностью и 

авиационной.  

1 



2 Мир профессий «Электронные помощники». 1 

3 Тематическая беседа «Профессии наших родителей». Встреча с родителями. 1 

4 
Профессии нашего края. Выпуск тематической газеты. Знаменитые люди  нашего 

города. 
1 

5 
Профессии, которые выбирают мужчины. «Есть такая профессия – Родину 

защищать». 
1 

6 
Экскурсия в организацию или на предприятие с целью ознакомления с различными 

видами профессий «Все работы хороши, выбирай на вкус» 
2 

7 Что значит правильно выбрать профессию? Беседа с психологом. 1 

8 Виртуальная игра  «Я знаю об этой профессии все!» 1 

 
Программа профориентационной работы для 7 класса 

№ 
Тема 

кол-во  

часов 

1 

Интерактивная тематическая беседа «О профессиях разных нужных и важных». 

Расширение знаний о профессиях: адвокат (судья), педагогический работник, экономист, 

системный администратор (программист), хореограф, флорист  

1 

2 Мир профессий «Электронные помощники». 1 

3 Тематическая беседа «Профессии наших родителей». Встреча с родителями. 1 

4 Профессии нашего края. Знаменитые люди  нашего города. 1 

5 Профессии, которые выбирают мужчины. «Есть такая профессия – Родину защищать». 1 

6 
Экскурсия в организацию или на предприятие с целью ознакомления с различными 

видами профессий «Все работы хороши, выбирай на вкус» 
2 

7 Профориентационная игра «Как достичь успеха? Свобода и ответственность» 1 

8 Беседа с психологом «Как готовить себя к будущей профессиональной деятельности?» 1 

  
Программа профориентационной работы для 8 класса 

№ 

Тема 

кол-

во  

часо

в 

1 Рынок труда: что это такое? 

Анкетирование с целью выявления профессиональных намерений 
1 

2 Классификация профессий по Климову /человек-человек, человек- техника,  человек - 

природа,  человек - знак,  человек- художественный образ/.  Методика ДДО 

/дифференциально-диагностический опросник/ 

2 

3 Результаты ДДО. Содержание и характер труда. Профессия, специальность, 

должность.  Пути получения профессий. Профориентационные игры 
2 

4 Профессиокарта.  Схема анализа профессий. Профориентационная игра "Профессия на 

букву" 
1 

5 Путь в выбранную профессию:  первое осмысление ЛПП /личного профессионального 

плана/ 
1 

6 Учет интересов и склонностей в профессиональном выборе. Методика "Карта 

интересов" 
2 

7 Первое понятие о личности, ее структуре. Методика Айзенка 1 

8 Важность познания своего "Я" в выборе профессии. Ролевые игры 1 

9 Человек и профессия: 

 учет особенностей темперамента при выборе профессии, 

 психологические характеристики /сангвиник,  холерик, флегматик, меланхолик/, 

 учет особенностей характера при выборе профессии, 

 роль способностей в профессиональной деятельности, 

 здоровье и профессия, 

2 

 



 понятие профессиональной пригодности,  

психологические требования профессии к человеку 

10 Выбор профессии: 

 формула выбора профессии /ХОЧУ-МОГУ-НАДО/, 

 типичные ошибки при выборе профессии, 

примерная схема решения задачи о выборе профессии 

2  

 
 

Программа профориентационной работы для 9 класса 

№ Тема 

кол-

во  

часов 

1 Рынок труда и современные требования к профессионалу:  

 рынок и его структура, 

 спрос и предложение, методы их  регулирования. 

 внутренний и внешний рынок, 

 конкуренция, 

 конъюнктура рынка, 

 развитие предпринимательства. 

 кадровое планирование, 

 банки данных о рабочей силе, 

 прогнозирование состояния рынков рабочей силы, 

 занятость населения, безработица, 

 перспективы изменения мира профессий 

 

3  

 

2 Профессиогенетический анализ профессий: 

 основные признаки профессиональной деятельности /предмет труда, цели труда, 

средства труда/, 

 классификация профессий / способы классификации профессий, 

 характеристика профессий  по  общим признакам профессиональной 

деятельности/. 

 

2  

3 Профессиональная пригодность и планирование карьеры: 

 проблемы формирования профессиональной пригодности специалистов, 

 понятие о профессиональной карьере, 

 критерии профессиональной компетентности, 

 профессиональное прогнозирование и профессиональное 

 самоопределение. 

2  

4 Здоровье и выбор профессии: 

 учет состояния здоровья при выборе профессии, 

 понятие о психофизиологическом и медицинском отборе, 

 типы профессий по медицинским противопоказаниям, 

 возможности  получения  психофизиологической  и медицинской консультаций. 

2  

5 Склонности и интересы в профессиональном выборе /ХОЧУ/: 

 индивидуальные интересы, 

 профессиональные намерения, 

 потребности и мотивы как условие активности личности, 

 виды мотивов и жизненные ценности, 

 актуализация потребностно-мотивационной сферы и профессиональных интересов. 

2  

 

6 Возможности личности в профессиональной деятельности /МОГУ/: 

 психологические проблемы прогнозирования успешности профессионального 

обучения и деятельности, 

 профессионально важные качества, 

 активная роль личности в процессе выбора профессии. 

2  

 



7 Социальные проблемы труда /НАДО/ 

 содержание и характер трудовых функций, 

 цель  труда и его результаты, 

 умственный и физический труд, 

 критерии тяжести т руда, 

 современные требования к труду, 

 предметы и средства труда, 

условия труда, специализация, квалификация, культура труда, спрос на рынке труда и 

престижность профессий 

2  

 

 

 

Программа профориентационной работы для 10 класса 

№ Тема 
кол-во  

часов 

1 Человек в условиях реформирования экономики: 

 хозяйственный механизм: экономические рычаги управления, 

 государственные и негосударственные предприятия, 

 хозяйственная инициатива, коммерческий риск, 

 маркетинг, менеджмент, контрактные связи, малый бизнес 

3  

2 Интеллектуальные способности и успешность профессионального труда: 

 соотношение трех основных форм кодирования информации: 

 словесной, образной и чувственно-сенсорной, 

 индивидуальные  различия в способах восприятия и понимания происходящего, 

 способности к запоминанию, общее представление о памяти, 

 условия развития памяти; 

 способность быть внимательным, общее представление о внимании, виды 

внимания, основные свойства внимания; 

 конвергентное  и  дивергентное  мышление и мыслительные способности и их 

диагностика; 

 психологическая характеристика гибкости интеллектуальной 

 деятельности и способностей к различным видам творчества 

6  

 

3 Учет особенностей темперамента в  профессиональном  становлении личности: 

 общее представление о нервной системе и ее свойствах /сила, подвижность, 

уравновешенность /, 

 ограничения при выборе некоторых профессий, обусловленные свойствами нервной 

системы, 

 представление о темпераменте и особенностях его диагностики, 

психологическая характеристика основных типов темперамента, их  проявления  в  

учебной  и профессиональной деятельности 

2  

 

4 Представление о себе и проблема выбора профессии: 

 образ "я" как система представлений о себе, 

 структура образа "я" /знание о себе,  оценка себя, умение управлять собой/, 

 самонаправленный поиск на основе диагностики профпригодности, 

 эмоции и чувства, их функции в профессиональной деятельности, 

 роль воли в процессе принятия профессиональных решений, 

 понятие личности, уникальность личности каждого человека, 

 многообразие личностных особенностей. 

4  

 

 

 

Программа профориентационной работы для 11 класса 

№ 
Тема 

кол-во  

часов 



1 Рынок труда и безработица. Государственная служба занятости как 

регулирующее звено рынка труда. 
1  

2 Основные стратегии выбора профессиональной карьеры с учетом типа и 

профиля учебных заведений: 

 составление формулы будущей профессии 

/ по Е.А.Климову/ на основе решения психологических задач, 

 профориентационных игр и активизирующих профконсультационных 

опросников, 

 система профессионального образования, условия приема и обучения в 

профессиональных учебных заведениях. 

4  

 

3 Технология профессионального самоопределения: 

 профинформация, профпросвещение, профконсультация, 

 профдиагностика /первичная и углубленная/, 

 коррекция профессионального самоопределения школьников на основе  

совместной  выработки  решений с психологом, профконсультантом 

средствами социально- психологического тренинга. 

4  

 

4 Как искать работу ? 2  

5 Как успешно выдержать собеседование с работодателем ? 3  

6 Права и гарантии граждан в области занятости. 1 

 

Приложение 2.  

Подпрограмма «Раннее профессиональное ориентирование в ГДО» 

 
1. Введение  

Уже ни для кого не секрет, что работу по профессиональной направленности необходимо 

начинать проводить ещѐ на ступени дошкольного образования. Тогда ребѐнок сможет войти в 

социальный мир, имея первоначальные представления его социального устройства, в том числе и 

знания информационного характера о профессиях. 

Безусловно, такая работа должна проводиться как дома, так и в дошкольной организации, 

занимающейся воспитанием ребѐнка. Какие источники социальных знаний «лежат на поверхности»?  

СМИ, сказки и общение со взрослыми (родителями, их знакомыми, соседями). Однако они не всегда 

могут дать объективное представление о той или иной профессии. 

2. Методы работы с детьми дошкольного возраста по их профессиональному 

ориентированию: 

1. Основанные на взаимодействии со взрослыми; 

2. Основанные на самостоятельной работе детей (или относительно самостоятельной). 

К основанным на взаимодействии со взрослыми относятся: 

1. Наблюдения и экскурсии (сюда причисляется и так называемый промышленный туризм); 

2. Метод проектирования. 

К основанным на самостоятельной работе детей (или относительно самостоятельной, 

подразумевающей обязательное наблюдение взрослого) относятся: 

1. Игры: дидактические, театрализованные и сюжетно-ролевые; 

2. Продуктивные виды деятельности: создание атрибутов к играм, оформление альбомов, 

посвящѐнных той или иной профессии; рисование, лепка, аппликация, создание коллажей; 

3. Выполнение трудовых действий; 

4. Экспериментирование. 

 

3. Дидактические игры и дополнительные материалы,  

1. Игры без использования дополнительных элементов. Приведѐм несколько примеров: 

«Кто где работает?» Например, вопрос ― где работает врач? Следуют ответы ― в больнице, в 

поликлинике, в ветеринарной клинике и т.п. 

«Кто что делает?» Например, кто стрижѐт волосы, делает причѐски, моет голову? Дети понимают, 

что это парикмахер. 



«Кто это знает и умеет?» Например, не пересолить, сварить вкусную кашу, накормить всех ребят. 

«Исправь ошибку» Врач продаѐт лекарства, аптекарь лечит. Официант готовит еду, повар разносит 

еѐ посетителям ресторана. 

«Для какой профессии это необходимо?» и обратная ей игра «Кому что нужно в его профессии?» 

Например, учитель ― доска, указка, учебник и т.п. 

«Ладошки»: «Хлопните в ладошки, если предмет соответствует профессии… врача». Далее 

воспитатель называет предметы, относящиеся и не относящиеся к названной профессии. 

2. Игры с мячом. Например, «Кто больше назовѐт действий… строителя?» Дети по очереди ловят 

мяч и называют действия, которые выполняет строитель. 

3. Игры с подручными предметами. Например, «Юные повара»: из множества предметов дети 

должны выбрать соответствующие заданной профессии. В данном случае, игрушечный колпак, 

кастрюлю, фартук и т.д. 

4. Игры с атрибутами профессий, которые воспитанники сделали вручную. Таким образом, 

здесь появляется дополнительное задание, подключается продуктивная деятельность. В процессе 

создания своими руками элемента игры ребѐнок лучше запомнит, что он делал и к чему это 

относилось. 

5. Чтение книг может перейти в театрализованную игру: «Дядя Стѐпа-милиционер» (С. Михалков), 

«Пожар», «Почта», «Как печатали вашу книгу», «Мастер-ломастер» и др. (С. Маршак), «Чем пахнут 

ремѐсла» (Дж. Родари), «Кем быть» (В. Маяковский), «Вол и садовник» (из «Книги о совести» В. 

Сухомлинского), «Пекарь и Портной», «Моя мама пахнет хлебом» (В. Сухомлинский) и др. 

Также это могут быть книги, предназначенные непосредственно для профориентации детей. Среди 

них, например, энциклопедия профессий «Профессии. Когда я вырасту, то стану» (Сильви Санжа, 

Стари Милан), «Трудовые сказки» (Т.А. Шорыгина) и др. 

 

4. Перспективный план работы 

 

№ 

п/п 

Основные направления деятельности 

(мероприятия) 

Сроки  Ответственны

е 

исполнители 

1 Координация организации  работы в образовательных 

организациях по вопросам ранней профессиональной 

ориентации школьников на педагогические специальности в 

сфере дошкольного образования 

В течение 

года 

 

Воспитатели  

2 Планирование и организация деятельности педагогов 

образовательных организаций по вопросам ранней 

профориентации школьников на педагогические специальности 

в сфере дошкольного образования 

Август-

сентябрь  

Воспитатели 

3 Выявление посредством диагностики школьников, имеющих 

склонности к педагогической деятельности 

Сентябрь-

октябрь  

Воспитатели 

4 Организация взаимодействия общеобразовательных организаций 

и организаций, реализующих программу дошкольного 

образования 

В течение 

года 

Воспитатели 

5 Информирование школьников о педагогических специальностях 

в сфере дошкольного образования: 

- проведение бесед, 

- экскурсии в образовательные организации, реализующие 

программу дошкольного образования, 

- оформление информационного стенда (информация о 

профессии воспитателя и др., об учебных заведениях, 

осуществляющих подготовку специалистов в сфере 

дошкольного образования) 

В течение 

года 

 

Воспитатели 

5 Проведение классных часов: 

- посвященных Дню дошкольного работника, 

- с приглашением родителей, работающих в данной сфере и др. 

В течение 

года 

 

Воспитатели 



6 Организация и проведение профессиональных проб: 

- проведение занятий с детьми дошкольного возраста, 

- оказание помощи в проведении прогулок, 

- участие в подготовке и  проведении утренников, развлечений. 

В течение 

года 

 

Воспитатели 

7 Работа с родителями: 

- проведение родительских собраний по вопросам  

профессиональной ориентации школьников на педагогические 

специальности в сфере дошкольного образования, 

- индивидуальные и групповые консультации по вопросам 

выбора будущей профессии, выбора учебного заведения, 

осуществляющего подготовку специалистов данного 

направления и др. 

В течение 

года 

 

Воспитатели 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


