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ВВЕДЕНИЕ 

 

       Программа по профориентации «Мой выбор» для учащихся МБОУ 

«Гимназия» (далее Программа) разработана в соответствии с  

Концепция Модернизации российского образования, ФГОС. Программа 

определяет содержание и основные пути реализации профориентационной 

работы в образовательном учреждении в 8-9 классе. 

     Программа представляет собой объединенный замыслом и целью 

комплекс мероприятий, призванных обеспечить решение основных задач в 

области самоопределения учащихся. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

           Введение профильного обучения в старших классах, более 

вариативное и дифференцированное обучение - предполагают у школьников 

готовность к совершению ответственного выбора. От них потребуется раннее 

(уже к концу девятого класса) самоопределение по отношению к будущему 

профилю обучения, которое тесно связано с выбором профессии. Однако, как 

показывают результаты многих педагогических и психологических 

исследований, готовность к профессиональному самоопределению 

недостаточна даже у выпускников школ. Часто оказывается, что выбор 

профессии был недостаточно продуманным и осознанным. Известно, что 

успешность профессионального самоопределения тесно связана с общим 

развитием личности. А такие показатели психического развития, как 

способность к самоанализу, волевой саморегуляции, уровень 

мотивированности и др. чаще всего недостаточны у девятиклассников, они 

часто инфантильны, малоактивны, не готовы к решению серьезных проблем. 

        С другой стороны, уже в подростковом возрасте складывается 

избирательный характер отношения к школьным предметам, появляются 

профессионально ориентированные мотивы учения, сензитивность к 

приобретению профессиональных знаний, умений и навыков. 

         Курс «Мой выбор» предназначен для оказания психолого-

педагогической поддержки обучающихся старших классов в выборе профиля 

обучения и продолжения образования. Он дает школьникам представление 

об основах выбора профессии, о возможностях получения образования по 

избранному профилю; стимулирует самопознание обучающихся своих 

склонностей, способностей в соответствии с выбираемым профилем; 

развивает навыки целепологания, планирования профессионального 

образования и самопрезентации, а также приобретение практического опыта, 



соответствующего интересам, склонностям личности и профилю 

дальнейшего обучения. 

 Предлагаемый ориентационный курс рассчитан на 34 часа. Распределение 

часов на изучение отдельных тем может быть скорректировано с учётом 

специфики предпрофильной подготовки учащихся в школе. 

 

Цель программы -   оказание помощи обучающимся 8-9 классов в выборе 

профиля обучения и будущей профессии. 

 Задачи программы: 

1. Сформировать умение соотносить свои интересы и способности с 

требованиями, выдвигаемыми выбранной профессией. 

2. Сформировать положительное отношение к себе, осознание своей 

индивидуальности применительно к реализации себя в будущей 

профессии. 

3. Расширить представления учащихся о современном «рынке 

профессий» 

4. Знакомство обучающихся с учебными заведениями региона. 

5. Ознакомить учащихся с правилами и способами получения профессии. 

 

Программа проходит 4 этапа: 

1.  Информационный этап.  На этом этапе осуществляется: 

- максимально полное информирование учащихся и их родителей о 

возможных вариантах образовательного маршрута после окончания 9 

класса средней школы; 

- информирование о методиках, как правильно выбрать профессию;  

- даются в доступной форме материалы о наиболее популярных среди 

учащихся профессий;  

- знакомство учащихся с содержанием понятий «интересы», 

«способности», «личностные качества». 

 

2.  Диагностический этап. 

- изучение интересов, склонностей и личностных качеств: 

- диагностика возможностей: 

- анализ результатов успеваемости; 

- анализ результатов досуговой деятельности; 

- проведение экспресс-диагностики (определение типа интеллекта). 



- происходит знакомство с различными профессиональными учебными 

заведениями города, типами, спецификой   уровнями преподавания, 

вариантами получения высшего образования в форме бесед, знакомства 

со справочниками по колледжам, лицеям, школам города и т.д., 

экскурсий, встреч с представителями учебных заведений; посещение 

дней открытых дверей в различных учебных заведениях. 

 

3.  Аналитический этап 

   На этом этапе происходит обработка результатов диагностики, 

причем мы стремимся максимально привлечь самих учащихся к этой 

процедуре, то есть все методики обрабатываются непосредственно на 

уроках и первичный анализ результатов проводится каждым учащимся 

самостоятельно после пояснений учителя; соотнесение интересов, 

склонностей и возможностей каждого учащегося, соотнесение свойств 

личности каждого учащегося с типами профессий, анализ результатов 

работы каждого обучающегося в рамках программы. 

   Учитель и учащийся анализируют все полученные результаты 

диагностики и соотносят их с возможными вариантами выбора. 

 

4.  Обобщающий этап. 

    На данном этапе проводятся индивидуальные консультации 

старшеклассников. Основная направленность консультации – подвести 

подростка к самостоятельному выбору образовательного маршрута: 

определение основного и запасных вариантов с использованием 

алгоритма «Сильные и слабые стороны выбора», выработке 

конкретных шагов на ближайшее будущее по сбору информации для 

окончательного принятия решения по выбору образовательного 

маршрута. 

      При необходимости осуществляется дополнительная диагностика 

учащихся и обсуждение полученных результатов. 

     На этом этапе работа с родителями осуществляется в основном в 

форме индивидуальных бесед, в процессе которых продумываются 

возможные пути оказания помощи подростку в выборе 

образовательного маршрута. 

          Методы – лекции, беседы, психодиагностические тесты, ролевые игры, 

упражнения, экскурсии. 

Обучающиеся должны знать: 

• основные характеристики профессий; 



• потребность и причины смены профессии; 

• классификацию профессий; 

• где и как можно приобрести профессию; 

• свои интересы и склонности; 

Обучающиеся должны уметь: 

• делать себе саморекламу; 

• ориентироваться в мире профессий; 

• работать со справочной литературой. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Раздел Кол-во часов на 

изучение темы 

1.  Раздел 1. Выбор профессии – 

первые шаги. 

7 

2.  Раздел 2. Оценка своих способностей и 

предрасположенностей. Тестирование и 

консультирование (групповое и 

индивидуальное). 

7 

3.  Раздел 3. Знакомство с профессиями и 

учебными заведениями. Успешный выбор. 

 

20 

Итого: 

 

34 ч. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

Информационный  этап (проводится до и после тестирования) 

1 Что такое профессиональная ориентация? Что 

нужно знать при выборе профессии. 

1ч 

2 Мир профессий. Психологические типы и классы 

профессий 

1ч 

3 Профессии наших родителей. Круглый стол. 1ч 

4 Интересы и выбор профессии. 1ч 

5 Способности и  выбор профессии. 1ч 

6 Личностные качества и выбор профессии. 1ч 



7 Формула профессии (Хочу. Могу. Надо.)  

Профессия, специальность, должность. 

1ч 

8 Краткая характеристика профессий и требований к 

ним. 

1ч 

9 Знакомство с профессиями в области экономики. 

Колледжи и техникумы  Вологодской области по 

данному направлению подготовки. 

1ч 

10 Знакомство с профессиями в области 

информационных технологий. Колледжи и 

техникумы  Вологодской области по данному 

направлению подготовки. 

1ч 

11 Знакомство с профессиями в области медицины и 

образования. Колледжи и техникумы  Вологодской 

области по данному направлению подготовки. 

1ч 

12 Новые профессии и исчезающие. 1ч 

13 Ошибки в выборе профессии. 1ч 

14 Экономическая ситуация в Вологодской области 1ч 

15 Рынок труда. Самые востребованные профессии в 

нашей области (ТОП-50) 

1ч 

16 Мир профессионального образования. Уровни 

профессионального образования 

1ч 

17 Знакомство с СПО  города Великий Устюг 1ч 

18 Знакомство с высшими учебными заведения нашего 

региона  

1ч 

19 Вакансии и правильный поиск работы.  1ч 

20 Устройство на работу. Как вести себя на 

собеседовании? 

1ч 

21 Как закрепиться на рабочем месте? 1ч 

Диагностический этап 

22 Подготовка к тестированию. Инструкция. Цели и 

задачи тестирования. 

1ч 

23 Прохождение онлайн-тестирования 

«Профдиагностика 2.0» 

1ч 

Аналитический этап 

24 Интерпретация прочтения теста «Мои интересы» 1ч 

25 Интерпретация  прочтения теста «Мои 1ч 



способности» 

26 Интерпретация прочтения теста «Личностные 

качества» 

1ч 

27 Определение профиля обучения (гуманитарный или 

технический) 

1ч 

28 Родительское собрание «Интерпретация прочтения 

результатов тестирования» 

1ч 

Обобщающий этап 

29 Квест-игра «Я в мире профессии» 1ч 

30-34 Индивидуальные консультации с обучающимися и 

их родителями. 

5ч 
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