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Пояснительная записка 

В жизни каждого человека появляется момент, когда он вынужден 

задумываться о своём будущем. И вопрос о поиске, выборе профессии является 

одним из центральных, и в этом смысле судьбоносным, так как задаёт «тон» всему 

дальнейшему профессиональному пути. 

Программа "ПрофОриентир" позволяет актуализировать процесс 

профессионального самоопределения обучающихся за счёт получения знаний о 

себе, о мире профессий, их соотнесения со своими возможностями и желаниями. 

Помогает сформировать готовность обучающихся к обоснованному выбору 

профессии, карьеры, жизненного пути с учётом своих способностей, возможностей 

и полученных знаний по экономике, современной хозяйственной деятельности и о 

современном рынке труда; позволяет развить у учащихся способности к 

профессиональной адаптации в современных социально-экономических условиях. 

Программа представляет целостную систему профориентационной работы 

обучающихся с учётом их возрастных и индивидуально-типологических 

особенностей. 

Направленность программы 

 

Данная программа направлена на оказание помощи подростку в поиске 

своего места в жизни, осознание им собственных способностей и возможностей, 

определение себя относительно выработанных в социуме 

критериев профессионализма. 

 

Актуальность 

 

Формирование полноценных граждан своей страны, во многом зависит от 

того, чем будут заниматься повзрослевшие подростки, какую профессию они 

изберут, и где будут работать. Кроме того, грамотно построенная 

профориентационная работа позволяет решать и многие насущные проблемы 

воспитания. Давно известно, что оптимистичная перспектива жизни (и прежде 

всего, реальная и привлекательная профессиональная перспектива) уберегает 

многих подростков от необдуманных шагов. Например, если подросток серьезно 

намеревается приобрести сложную и престижную профессию, к которой ему 

следует готовиться, то он тысячу раз подумает, стоит ли ему связываться с 

криминалом, заниматься проституцией, наркоманией. 

Таким образом, профориентационная работа с подростками, это также вклад 

в решение острых социальных проблем. Профориентационная работа является 

естественным продолжением всей педагогической работы с подростками и в 

каком-то смысле является ее логическим завершением, привнося элементы 

спокойствия в отношении к своему будущему. 

Цель программы: формирование у подростков способности к будущему 

самоопределению. 

 

 



Основные задачи:  

− создать условия для формирования у воспитанников конкретно-наглядных 

представлений о существующих профессиях; 

− научить разбираться в содержании профессиональной деятельности; 

− способствовать формированию и закреплению первых умений и навыков 

общего труда; 

− информировать о службах занимающихся трудоустройством; 

− способствовать осознанию подростками собственных жизненных целей и 

ценностей труда; 

− познакомить с возможными вариантами выбора образовательного маршрута; 

− изучение интересов, потребностей и склонностей воспитанников. 

− научить соотносить требования, предъявляемые профессией, с 

индивидуальными качествами; 

− способствование формированию и развитию навыков самостоятельного и 

осознанного принятия решения; 

− формировать положительное отношение к труду, уважение к людям труда. 

 

Основные принципы программы 

 

− Принцип сознательности в выборе профессии выражается в стремлении 

удовлетворить своим выбором не только личностные потребности в 

трудовой деятельности, но и принести как можно больше пользы обществу. 

− Принцип соответствия выбираемой профессии интересам, склонностями, 

способностями личности и одновременно потребностям общества в кадрах 

определенной профессии выражает связь личностного и общественного 

аспектов выбора профессии. По аналогии с известной мыслью нельзя жить в 

обществе и быть свободным от общества - можно также сказать: нельзя 

выбирать профессию, исходя только из собственных интересов и не считаясь 

с интересами общества. Нарушение принципа соответствия потребностей 

личности и общества приводит к несбалансированности в профессиональной 

структуре кадров. 

− Принцип активности в выборе профессии характеризует тип деятельности 

личности в процессе профессионального самоопределения. Профессию надо 

активно искать самому. В этом большую роль призваны сыграть: 

практическая проба сил самих учащихся в процессе трудовой и 

профессиональной подготовки, советы родителей и их профессиональный 

опыт, поиск и чтение литературы, работа во время практики и многое 

другое. 

− Принцип развития отражает идею выбора такой профессии, которая давала 

бы личности возможность повышения квалификации, увеличение заработка, 

по мере роста опыта и профессионального мастерства, возможность активно 

участвовать в общественной работе, удовлетворять культурные потребности 

личности, потребность в жилье, отдыхе и т. п. 

 

Ожидаемые результаты: 

• создание системы комплексных мероприятий профессиональной 

ориентации; 



• повышение у обучающихся мотивации к труду, уровня трудолюбия и 

работоспособности; 

• формирование у обучающихся понимания личной и общественной 

значимости труда; 

• овладение обучающимися способами и приемами принятия адекватных 

решений о выборе индивидуального образовательного и профессионального 

маршрута; 

• овладение обучающимися основными принципам построения 

профессиональной карьеры и навыками поведения на рынке труда. 

 

Итогом работы по программе «ПрофОриентир» является готовность 

воспитанников к профессиональному самоопределению с учетом их возрастных и 

индивидуально-типологических особенностей. 

 

Календарно – тематическое планирование 

9 класс 

Количество часов в неделю: 1 час 

Количество часов: 34 часа 

 

№ Тема Кол-во часов 

1.  Что я знаю о своих возможностях (вводный 

урок)  

1 

2.  Самооценка и уровень притязаний. 1 

3.  Темперамент и профессия. Определение 

темперамента. 

1 

4.  Чувства и эмоции. Тест эмоций. 

Истоки негативных эмоций. 

1 

5.  Стресс и тревожность. 1 

6.  Определение типа мышления. 1 

7.  Внимание и память. 1 

8.  Уровень внутренней свободы. 1 

9.  Мой психологический портрет. 

Обобщающий. 

1 

10.  Классификации профессий. Признаки 

профессии. 

1 

11.  Определение типа будущей профессии. 1 

12.  Профессия, специальность, должность. 

Формула профессии. 

1 

13.  Интересы и склонности в выборе 

профессии. 

1 

14.  Определение профессионального типа 

личности. 

1 

15.  Профессионально важные качества. 1 



16.  Профессия и здоровье. 1 

17.  Моя будущая профессия. Обобщающий. 1 

18.  Способности общие и 

специальные. Признаки 

профессии. 

1 

19.  . Способности к интеллектуальным видам 

деятельности 

1 

20.  Способности к профессиям социального типа 1 

21.  Способности к офисным видам деятельности 1 

22.  Способности к предпринимательской 

деятельности. 

1 

23.  Артистические способности. 1 

24.  Уровни профессиональной пригодности. 1 

25.  Мои способности. Обобщающий. 1 

26.  Мотивы и потребности 1 

27.  Ошибки в выборе профессии 1 

28.  Современный рынок труда 1 

29.  Пути получения профессии 1 

30.  Навыки самопрезентации. 1 

31.  Стратегия выбора профессии. 1 

32.  Планирование профессиональной карьеры. «За» 

и «против». Обобщающий. 

1 

33.  Написание эссе «Моя будущая профессия» 2 

 Всего 34 

 

 

Календарно – тематическое планирование 

 

10 класс 

Количество часов в неделю: 1 час 

Количество часов: 34 часа 

 

№ Тема Кол-во часов 

1.  Понятия профессии, специальности, 

специализации, классификации. 

1 

2.  Многообразие мира профессий. 1 

3.  Классификация профессий. Признаки 

профессии. 

1 

4.  Профессия, специальность, должность. 1 

5.  Предмет труда в профессиональной 

деятельности. Определение типа будущей 

профессии 

1 



6.  Профессии моего края. 1 

7.  Цели труда в профессиональной деятельности. 1 

8.  Средства труда в профессиональной 

деятельности. 

1 

9.  Проблемность трудовых ситуаций. 

Коллективность трудового процесса. 

1 

10.  Самостоятельность и ответственность в 

профессиональной деятельности. Качества 

профессионала. 

1 

11.  Условия профессионального труда. 1 

12.  Формула профессии. 1 

13.  Профессионально-важные качества. 1 

14.  Что я знаю о профессиях. Обобщение. 1 

15.  Как изучить свои способности. 1 

16.  Формула успеха - труд по призванию. 1 

17.  Внутренняя культура – гарант удачной трудовой 

деятельности. 

1 

18.  Темперамент и выбор профессии. 1 

19.  Встречи с интересными людьми, 

профессионалами своего дела. 

1 

20.  Рынок образовательных услуг. 

Профессиональные учебные заведения нашего 

края. 

1 

21.  Ошибки в выборе профессии. 2 

22.  Профессии вокруг нас. 1 

23.  Мое видение будущей профессии. 1 

24.  Здоровье и выбор профессии. 1 

25.  Способности и профессиональная пригодность. 1 

26.  Новые профессии нашего времени. 1 

27.  Самая востребованная профессия на рынке 

труда. 

1 

28.  У меня все получится. 1 

29.  Об Армии с гордостью. 1 

30.  Знатоки профессий. 2 

31.  Написание эссе "Я в мире профессий". 2 

 Всего 34 

 

Календарно – тематическое планирование 

 

11 класс 

Количество часов в неделю: 1 час 

Количество часов: 34 часа 

 

№ Тема Кол-во часов 

 Повторение .Типы профессий. 

Матрица выбора профессий 

1 

 Характеристика профессий типа «человек- 1 



человек» 

 Характеристика профессий типа «человек-

техника». 

1 

 Характеристика профессий типа «человек -

знаковая система». 

 

 Характеристика профессий типа «человек-

природа». 

1 

 Тип профессии и темперамент. 1 

 Интересы и склонности в выборе профессии. 

Способности общие и специальные. 

Способности к практическим видам 

деятельности. 

1 

 Способности к интеллектуальным видам 

деятельности и офисным видам деятельности 

1 

 Способности к профессиям социального типа. 1 

 Артистические способности. 1 

 Профпригодность. Уровни профпригодности. 1 

 Профессия и здоровье. 1 

 Технологии основных сфер профессиональной 

деятельности. Понятие карьеры. Виды карьеры. 

Должность 

1 

 Технологии индустриального производства. 1 

 Технологии агропромышленного производства. 1 

 Профессиональная деятельность в легкой и 

пищевой промышленности. 

1 

 Профессиональная деятельность в торговле и 

общественном питании. 

1 

 Профессии будущего. 1 

 Универсальные перспективные технологии. 1 

 Профессиональная деятельность в социальной 

сфере. 

1 

 Предпринимательство как сфера 

профессиональной деятельности. 

1 

 Социальные сети – платформа для работы. 1 

 Технологии управленческой деятельности. 1 

 Необходимость постоянного самообразования и 

самосовершенствования. 

1 

 Технология основных сфер профессиональной 

деятельности. 

1 

 Планирование профессиональной карьеры. 

Современный рынок труда. Потребности рынка 

труда в кадрах. 

1 

 Что ожидает молодого специалиста на рынке 

труда? Участие в собеседовании. Внешность и 

поведение. Навыки самопрезентации 

1 

 Выбор профессии на основе самооценки и 

анализа составляющих «хочу» – «могу» – «надо» 

1 



 Пути получения профессии. 1 

 Моя профессия через 10 лет. 1 

 Алгоритм выбора ВУЗа. 1 

 Анализ сайтов учебных заведений. 1 

 Написание эссе «Я – специалист» 2 

 Всего 34 

 

Формы контроля: 

Промежуточная аттестация проходит в форме: эссе. 
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12. Столяренко Л. Д. Психодиагностика и профориентация в 

образовательных учреждениях.Ростов: «Феникс», 2005. 

13. Прощицкая Е. Н. Выбирайте профессию. М.: «Просвещение», 1991. 

Интернет – источники 

1. http://festival.1september.ru/articles/531709/ 
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3. http://www.myshared.ru 

4. http://www.proftime.edu.ru 

 


