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пояснrtтельная записка

I{еобходиплость (lорплирования y старшеклассников готоI]ности к осознанномi, выбору
булу"luей гlрофессиtlнаtльлtой деятельнос,ги оL{евидна. Обучающиеся выпускных классов
лiсllыl,ыRalк)т огроi\,IIIl)lс тр\,дности в прсltРессиоi{aijIьноN{ самооIIределении. У них
пракl,ичес](l] отс\,тств),ютпрелставления о рьlнке труда, мире профессий. требованиях к
личностныN,I качествам и профессионfuIьной подготовке сtlециаJIистов, об условиях
работ,ы и работодателrIх. о том! .tTo необходип,Iо },честь lrри выборе профессии.

Выбор профессии 
- 

оllин из главI{ых хtизненных выборов, соверIхаемых человеком в

юном возрасте. так i(aк, выбирая r]рофессLlю, он выбирае,г и образ rltизни. Коли.lество
профессий в }Iаши дни изN{еряется четьjрехзнач}lым числоN,I, а их мир представJIяет собой
tIодвижную картиIIу. По данньiм разных исследователей, девяl,иклассники, например,
могут назвать в среднем лишь 20 30 профессий, Изучение мотивов выбора профессии
школьникаN,lи показа_цо, что значительную роль в этом играют советы окружающих:25О/о
детей выбирают профессию под влия}tиеN,{ др,чга, который более самостоятелен. 17 Оh- по
совету родите;rеЙ. 9%, 

- 
по;] влиянием сllедсl в пlассtlвоЙ илтфоршrации. Еще 9О%

руково;lс,гts\,к),гся \{а_IозIlачите.пьнtlмIj (lакl,орами. Ilаг1l]tli\,1ер. б;tизосr,ью в)/за i{ домrу. И
то.цько ;l00% lrолрilсткоtJ tзt,tбlлраю,г прсl(lессиrо. ориентируясь нal содерr(аljие деятельности.
I-Io просРессиона-llьлlыс наi\{ерения оказывtlются более ус,гойчивыNlи, а овладение
деятеJlьностьtо проходи,г быстрее и эфсРектив]-лее. если главной причиtтой выбора является
ориеI{тация на содержание l,руда. К со;ttа;tению. многие подростки недостатоLIно знают о

конl(ретных <lсобенtlостях каждого вила деятельFIости, и не всегда учитываIот свои
гrро{lессиоllальные интересьj Ll сItJlоlIнос,ги. Поэr,ому, tlеобходиN{о специальное обучение
техноJIогии llрофссс1-1о}]ального выбора и плаI{ирования булушей карьеры.

Период выбора профессии хронологиLiески совпадает с подростковым и юношескиN,{
возрасто]\{. ХарактерrIые для этого периода хtизни становление нового уровня развития
самосознани_я, выработка собственного ]\,Iировоззрения, определение позиции в )Itизни

активизиру]от процессы личностного са\{ооllределения, проектирования себя в профессии.
Наряrду с эти\{. для данного возраста свойствеt{но практиLIески 1lо,чное oTcyTcTBt{e опыта
гrрофессисlгtаtьной деятеJIьllосl,и lз KaIt()li бы то ни бьтло области. Поэтому подросток
должен делать выбор TojII)Iio на основаI]t]и tIз},rIеFIия своей лиLlгtосl,и. осознан}Iя своих
интересов и п(),[учеFIия исчерпывittсlшIей информации об особенностях и требованиях той
или иной профессlли.

о
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a
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L{,l o он хочеl, (цели. ],ItизtlснIIые планы. ск,цонности).
LITo он есть (иtt,t,еJIлеitт, личностные и (lизические свойства),
что он Mo}I(eT (возмоrкности и сп()собности).
что от lIего хочет общество, и liTo он }кдет от обш]ества.

оказаLtие проd;ориентациоtlной по.цдержки учащиN,{ся в Ilроцессе выбора профиля
об1,.tения и сферы булущей гlрофессиональной деятелыIости.
выработка у школьtIиков сознатеJIьного отFIошения к труду. профессиональное
саN,IоопредсrIеt{ие в условиях свсlбоды выбора сферы деятельности в соответствии
со своиN,{и l]O,]]\{o)I{IlocTяN,I1.1. способностяN,{и и с yLIeT()N,{ требовант,tй рынка труда.

Щелrr:

a

a

Зала.rll:



IIолучение ланных о предr]очтеtlиях. склонностях 1.1 ]]озN,Iожностях обучающихся

дjiя разделения их по профилям об,ччения;

обеспе.tение широкого диапазона вариативности профильного обу.lения за счет
комплексных и нетрадиционных форпl и методов, применяемых на уроках
элективных курсов и в воспитательной работе;
допо_пtIи,гельная поддерiкка некоторых групп школьников, у которых легко
сItрогнозировать сJIоItнос,ги трудо,устройства (это наши (трудные)). дети из

неблаl,ополуLi}{ых ссплей) ;

выработка гибкой системьi кооперации старшеЙ ступени школы с учреждениями
допоj]нительного и профессионаlльного образования, а так)tе с предприя"tиями
города,

Реа_rtизаtlИr1 прогрaiNlМы гlрел},с\,{аl]рt4вае г ак,гивlIоС )'L{acTl,Ie псдагогов, род}I,гелеи
обучакltлихся обrцеilбразовате.i]ьнOгс) \/tIреil{j(с,l]ияr. работсl;tа,t,е,цеЙ. сотрудникОВ ЦеНТра

:]анятостI.I насе,псFIия и иных :]аинтересо]]аIIных jIиц в tIрове/lении профориентаIIионныХ
мероIIриятий. t.лаправленных на полготовI(у востребоваlrных в региоFIе профессиональных
кадров.

Совремегtная экоi]о\lиLIеская и поjIитическая обстановка заставляет предъявлять все более

высокие требоваlttlя l( lIltдивидуа_rIьныN{ trсихоtРизиологиtlеским особенностrIм LlелоRека.

Рыно.лные от,FlошеtIия кtlрдинаJIьно NIенrlк)l,характер и цели ,груда: возрастает его

интеtlсивность. уси.]ивается IIапряженrlость, требуется высокий профессионаJIизм,
выносливосl]ь и ответс,гвенность.

lПкола дол)Iiна осознать свою долю экоtIомиLiеской ответственности перед страноЙ.

11рофорисtI,гационнitя работа заI]иNltlет I]it)liнoc Nlecтo в;:IсrIl-е-пьности Lшколы. так как она

свrIзыl]i}ет систеN,I), обра,зоtзчtгtllrI с ,)I(о}]о\,ll.тчесttсlй систеь,tой. tlоr-ребIлсlсlи об\,чаtощихСя С

их булу,rшrлм, frIя бrtагоItо.rучияt обtцесr,ва гlеобхt)дLj\{о, ч,гсlбы калtлый выпускник шкоJIы

FIахOдиJт I]оз\,Iо)I(}{о бtrлсс llолнt)е llриN,iеFlение своим иIll,ересаN,I. склонноСтям, не терЯЛ

напрасLIо время. слтлы (/{а и средства) в tтоисках своего места в системе обшественНОl'о

IIроизводства. на KoTopoN4 r,tог бы принести наибольшую пользу и получить глубОКОе

},доl]летворен1.Iе от сl]оего l,руда.

11рофессия (от ла,г. <ргоtЪssiо>> - официаt-гtьно \/казанное заIlятие. специальность) - рол
r,руловой деяl,еJIьности, зill]яl,ий. требуtощих t;пределённой подготовки и являющихСя
LIсточником сущесl,вова1-Iия человекil.

Ориентация - умение разобраться в окр},х(ающеir обстановке или направление

дlеятельности i] определёгt ную cTopor{y,.

В широксlьт с\,{ысjiе с.IIова проtРориенl,аLl}lя - с1.]сl,ема общест,вегlного и IIедагогическогО

воздейсr,вия на N,lоJlодёilсL" с цеJlьlо её поitt,отовки к сознательному выбору llрофессии.
сисге]чIrl гос},дарствеl-]FIых N{ероприrl,t,rtй. обеспечLlвающая научно обоснованный ВЫбор

ttро(lессиlr.

В \,зкоrц с]\{t,Iсле c,IlO]la rrрофориента1_1ия - целенаправлеtlllая деятеjtl,ность по

форп,rирова}Iию у )'Llilщихся вIl\,тренtлсй поr,ребности и гoToвHocl,ll к сознательному

выбору Ilрсlфессии.

tlрофориентация в JIиIIностноN,I с}{ысJIе - длительныЙ и в достаточноЙ сr:епени

лIеобра1liмый социальный процесс освоенLlя личностью тоЙ или иноЙ профеССИИ



Такипt образом, профориентацлIя осуItlествляется как бы на 2-х уровFIях - общественноN{ и
личнос,tном. Э,гl.t уро в tIи l]заим освrIзань],

Профессиона-пьная орI,{ентация ts шкоJIе - э,lо система учебно-воопитательriой работы,
rrаrlравленной на усвоение учащимися гlеобходимсlго объёма знаний о социально-
эколtомичсских и гtсихЬ(lизических характерt-{стиках профессий.

В шко"це ttроtРорr,rеll,],.tционнzlя работа гlрORодI.I,I,ся алNIинистрацrtей учреждения.
кJlассlJы\Iи руltовоj{14теля\4ll, социальнtI\,1 пелагоI,ом. библиотекареNI. медицигtским

р або,I,1 t ико N,l. у ч иl,е.r,I rt N4 и - п редN,lетн иками.

I-лавные задачи их деяте.rtьности rlo профориентации учащихся:

. сформировать гIолохtительное отношеFtие к труду;
о IIау.Iи,Iь рtrзбираr,ьсrl в содер}кании гlрофессионzl-гtьной дея,гельности;
о научитI) соо,гF{осит,ь требования. прелъявлrlемые rrро(эессией, с индивидуальными

ltачестваI\Iи:
. научи,гь анаIIизировать свои возможности и способности, (сформировать

потребность в осо:знании и оцеFIке качеств и возN,{ожностей своей личности)

()сновнып,tи направJIенlJrl]\{и проtРориеItтittlиtltttlойт рабо,r,с в IIIколе являются:

- Профессионiiл ьное п}]()ct]cLIlcI l l,tc.

- ПроtРесси онrLцьная ди агFIости ка и проdl коFlсультирование,

- Профессиональнаrt адаптация

Ожидаем ые резуJIь,гill,ы :

I)еа.пизация даtl}Iого IIJIан позволит ;

_ повысиl]ь мо,IивацI4ю N,lолоде}ки к труду;

- оказаl,ь алресFIуIо гIоi\4ощь ччащIlil.lся ОУ в осозt{ангlо\,{ выборс булуrчей профессии;

- обучиr,ь гrодрос,гкоL] осt-lоl]ным принlIигIаNт построени.lt гtрtltilессиональной карьеры и
tIавыItам поведения tJt1 pLII{KC T]]y,lla]

- сориеII"l,ировать },LIаlцихся на реЕLпизацию собсr-венных замысJlов в реальных социальных
1,ёrовиях,

ПрофориеIJ,гационная работа в совреN.,1енной шtколе является одним из приоритетньiх
направJIений. Трудности социLпьно-эконоN{иLIеского, обшекультурного характера,
сложившиеся в мире и в trашей стране побутtдают искать эффективные пути решения
rlасушIных проблешл. Ро-ць школы на современноп.,I этапе состоит в правильном
ориентировании моJIодехiи l]a рыllке 

,гр),J{а, обогащении подростков знаниями, которые
поN,{огут иNI реализовать себя как проtРесс,иоI-Ifuqа, и. в ItoHeLIHoM счете, как личность.

ПрофессиOнальнilя ко}lсультация



I1рофессионrLrьнаrt илlфорп,rация вклrочает в себя сведения о N,Iире профессиЙ, личнОСтнЫХ

и про(лессиона_пьн(,) ва)IiI{ых KatlecTBaX LTе,|IoBeKa. существенных для самоопредеЛения, О

систеN,lе учебных заRеzlениli и Ilу,гях пол\ILJеIIия профессии, о потребнОстях ОбЩеСТВа В

кадрах.

11рофессиоIIальное воспитание вклюLIает в себя форьrирование склоIIностеЙ и

профессиональных интересов школьников. Сущность педагогической работы по

профессионLтrьноN,I), воспитанию заклю!Iается в том, чтобы побуждать учащихся к

участию в разrтообрz,lзных формах учебной и внеклассной работы, общественно-полезномУ
и tlроизвоДственt{о]\tу труду, к акт,ивtIой гrробе си;l. Это позI]оJtяет на практическом опыте

)1ЗНать и опредеJILIть свои склоFIности и способности. Склонность развивается в процессе

деятельности. а гrрофессионаIьные зI{ания усtIешFIо накап"rIиваются при налиЧИИ

профессиональных интересов. BaxtHo. чтобы школьник пробовал себя в caN,Ibix различных
видах дея,гельности.

Профессиональ}lое IiоlIс),льтироваIIис- и,]yLIен!iе Jlичносl,и уrIащегосrI и на этоЙ оСнОве

выдачtt гtроtРессtttlнiulLtlt,Iх рскоN,{еllll1:tцийr. 1lрофессисlнаJlь}Iая консультация чаще вСеГО

tiос l,t,г и Hlll.t в 1,1л),alл ь l t ы ii xtIpaктcl].

Классный руководитель N,{оrltет использовать такие методы работы как наблЮДеНИе За

деятельностьiо и ра]витием учаIцихся, изучение результатов их учебной и внеучебной

деятельносl,и, аFIке,гирование, составлеFIие психолого-педагогических харак,IериСтИК

учащихся.

Формы рабоr,ы N,Iогу,г быт,t, слелуюlIIие:

. профориентационныеуроки;
о Эксltурсии,
. классньiй час по профориентаци1,1 ;

. I]стрсtIи со сllецIli,l]ll{стаiии.

. t]рO(Ьессиогра(lt],Iеские исс,гIеJ{овiilIия:

. рс],{ите",1ьсl{иL, собрания гIо lrроrРор1.1ентационной тематике и т.д.

I]ажнсl помIlиl,ь. чтtl про(lориентаLlионная работа в школе приносит пользу тольКО ТОгда,

когда к гrрофорие}I],ационной рабо,ге прllв,печён весь коллектив школы, и когда
соблтодаю,IсrI сJlед},к)I I Iие tlринципы :

1) Сiистеплатичнос,l,ь и Iti]eeMcTBeHtlocTb - гrрофориеI{таL{ионная работа не должна
ограниLtиваться работой толь]tо со старшекласснлtками. Э,га работа ведется с tIервого пО

выпускной класс.

2) ЩиtРференцировагIный и индивидуапыtый подход к учащимсrI в зависимости от

во:]раста и уровня с(lорпrирова}Iности их интересов, от различий в ценностных
ОРИеНTаrIИЯХ И ii(ИЗНеНtIL]Х ПJIаFtаХ, О'Г УРОВFIЯ УС ГIе}]аеN,IОСТИ.

З) Оптиь.ла.;lыiое сочетание N.,1ассовых. I,р\,пгIовых и индивиlI},а,цьных форп,r

профориент,ациоллной рабогы с уLIащиN4ися и родитеJIяN,Iи.

4) Взаипrсlс]]язь UIко-rIы. Сел-IьИ, гlроrРессиtlFIiLпьt]ых учебных :заведений, центров
rlрофориснl,ации \,lо,t()_(е)l(и, c.lt\ lIt,.1l,t заFlrI,гостI,I. общесt,венных N,Iо,поде)ItЕIых ОРГаНИЗаЦИЙ.



5) Свяrзь профориентации с жизнью (органическое единство с lIотребностяп,tи общества в

калрах).

/{анные паN,Iятки предназначены i1ля классных руководителtей в работе с учащимися по их

гtрофессиональноNl}l caN{ оопреде,.tен и ю.

l r}.t2t tl }I O.ileai с t,B lI rl с \,al il I1.1 I I }{ l.t crl Iil It{} jl Ы .lI1,1{) II 0DIlc|{Tll

ан кс,ги р() ван и с и,I ести pOBaIi ие старlIlеIi,пассни ков;

ti0IIсу-ll)-ГацИI,I ;1,11g lIlКОЛЬНttкОВ 14 t,jx ро;lите-пс'й;
просРориенl-tlltl] ()}]ll ые опросFI икrr ;

профори еr{,l аци оllные игры.

МероIrрия,r,F:l, op.ll_c:l lиро.ýаrrн,чlе rla tlр_оtЬо|lrlс_цrацпl_q*шtttоl_t.ьниц9р:

экскурсии }lt1 прелприятия и в организации с целью ознакомления,
1lоссщение выс,гаRоli-яр}4арок у,lебгтых h'lеСТ. ОРГани:]оваI{ных учебныпlи
заведени я i\,t и ( со Brut ecTr-r о с L{eHTpO N,l зtl I I rt,l,()сти).

llосеIцение )'LIрс)tiлен ий про фессио FI а-цьного образования в Щни открытых дверей ;

содейсr,вие временному трудоустройс,rву обучающихся во время каникул;

рtlсполо)Itеrrис инфорп,iациоНных N,lатериа-цов по профориентации на школьном
сайте.

KplIT,epll1.I lr Ilotia,;lt,l,e.lIи ,rффeKTlrBHtlc,rrl lrроdlорисrl,гаllиоtlIлоЙ р:tбОтЫ В ШКОЛе

I} управлсгrии проtРор}Iента]]иоLtной работой к наиболее ваiкным относятся вопросы

определеlIия критериев и показате,цей эффективIrости профориентalции. fiсlсти;кение
IIоставJlенной цели возN{оIiно и оправдано только при активной целенаправленной работе
со школьI{иками. ttри выявЛении их реаJIьшых интересов и способностей, tРормировании

убеrкдеttности в правильном выборе проq]есс1,1и. отвечаюшlего как их личныN4 скJIонностям

и возмо)IitIостrIN,I. laK Lt по,l,ребнос,гяп,t региона, в KoтopoN,l оlIи )1tивут, обrцества в целом.

К основным результаl'ИВII1,Iм критериrINI и I1оказателям эффективFIости

rrpo сРориен,r,ационн ой работы, tlрехtде всего. относя,гся :

1. Досплс.ttlл()чIlLIrl ttltrPrlp.l,tcttlbtsL о просРа(,L,1.1l.t l.t п.1.,tllrtх ес 1,1().|ly,LlelLz,я. Без ясtiого представления

о содер)I(аtFiии 1.I услоl]LIrlх,lр\да Iз избllрасл,rой гrрофессии LlIко,гIьник I{e cN,{o)KcT сделать

сlбоснсlваrнного ее tзt,rбора. Ilоказатrс.ltе}|1 ,](OCTtll'OLIltocти иttфор;чrаtlии в даIIноNl сJI}цае

явпяетсrI ясное 1lредс,гавление }.1\,1 r,ребсlваllий прсl(lессии к LIеJIoBeKy. конкрстного места ее

IIол,уLlеLl ия. гlо,греб t t ос,ге ii общес1,1]а в лан н ьlх сIlециали стах.

2. ПопцлебII()сп1ь ri обосноrзt.ltlllо.уl riыбtlре профес:сttu. Показатели сформированности

потребнсlсти в обосI.rоваIttI()]\,1 профессrrоllаJIьн()]чI выборе trрофессии - это самос,гоятельно

IIрояRляе]\{Llя шKOjlbIIl.IlioM ак1,Ilвность llo гIолученtлtо необходимой информации о той или

иной профессtIи. )ItелаIlие (не обя:зit,ге,ltьIlо реализYемое. но проrlвляеN,rое) гrробы своих сил

в Itонкретных областях деятельности, саNIостоятельное составJlение своего

гrрофессионального пJIана.

З. YBepertltOcl1,lb Lltl;o,'tыlLlt{Q в cOL|Llcl.,rыtott зttачu.-ltслсtlltt lпруё4. ,1-.е. сфорп,rированное

отноlпение It IJSN,Iy Ktllt l( )](изнегttlой цен}lости, llo данныьl исслеi{ований rкt,tзненL{ых

о

о

a

a

a

о

a

a

a



rIенностей обy.lаtсlщt.Iхсrl 8-1l K,ltaccoB. о1,1lошсltис к,груд,y liaк к }liизненной цен}iости
пряN{о сооl,t{осится v Hl{x с tIотребtlс,lсlьк) l] обосttоваttгtсlм вr,tборс гrрофессии.

4. Сmепелtь са_\1опо,зllанuя ull()лbttbtl;a. От того. llalcкorlbKo глубоко он cMo)IteT из),чить свои
гlрофессиональн() ва)I(ные IiaLIecl,Ba. во много]\,I булет зависеть обоснованность его выбора.

11ри этошт слелует уLiитывать, что только iсваtпlлфицированный специалист Mo}l(eT дать
tLIкольнику дос,гаr,очно полную и адекватIтlrкl ин(lормацию о его профессионально
IJa)l(HblХ I(:1чествах.

5, На.цччuе у учаIL|е?()сst обоснос;анно?о прrlr!ессuона,пьLlо?о п.|lалtа. ОбоснованнОСТЬ

rrрофессионal,,lьного выбора справед-itиво считается одним из основных критерИеВ

эффективности просРориентационной работы. Показателем обоснованЕости
является уд.lение соотtlосить требования профессии к человеку со знаниями СвОИХ

индивидуальньiх оссlбсннсlстей. те из HtIx. которые lIепосредс]венно влияк)т на

)/CItex в Itроdlессиоttzlльнсlй деятеJьности" ,I. е. профессионаJIьно ва}кные качестI]а.

П.пан

проdlориентацlIоIII{ой работы с обучающиNt ися

Л!r

пltl
N,tе;rогlрrtя1,1-1lя iСlроки

испо. ttIeIIIr

я

()TBe,I сr,венные
ItсполrIителtI

l. On анизациrI деятеJIьности
Изучение N,{етодI{LIеских

рекомендаций " норп,tативно-
правовых докуN,IеII,гоR_

обесгtе.tиваюIItих

функционированIiе
rrрофориеIIтаI{иOнной работы в

шIколе.

В течение
года

заместитель
директора по Вр

к,Ilассные

р)/Itоводители

2 Обсутtден ие. \/твер)Iiде tIие

проI,раN,IN{ы кl\4ой выбор>
Август-
сеtt,гябрь

заместtлтель
дирекl,ора по ВР

t] елi1I,о I,- ll с их о,ч о г

J [1роведеlr ие aHajl Ltза рез},льтатов
профориеtlтации за 20 1 6-2017

1,.iебный год.

Сентябрь fиректор,
заместитель
директора по Вр

педагог-llсихолог
4 Офорпrrrен l{e сте LI,rl2l

l rроtРориеrrтациоt t н ой
направленttости (
Профориентациrt в школе-путь к
усIIеху)).

Сспr ябрь замесr,итель
дирекl,ора по ВР

5 В:заимодейс],вие с учрежденияN,Iи
доrT. образоl]аt{иrI. Щснтроп,т
заIj я-I,()с,г}1 1-1 acejlcFI ия

В те.lение
годit

заместитель
дирек1,ора по ВР
кjIассные

ру,ковоiIители
6 Разплещение lrнформации по

профорlrеr{таtlиоIrной работе на

школьноN,I сай ге.

IJ те.ление
года

заместитель
директора по ВР



саит школы
Попо;ltrение библиотечного фонла
литератyргlой по профориенl,аllии
и груiцово]ч{_ч об\, чению.

В те.tение
Года

Школьные
библиотекари

Формироrзаttrtе базы данных
индивидуа-цьi{ых
профориентаlIионньж карт
обучающихся.

Сснтябрь
2017

Заiчт. .,1иреltторtl по
вр

Посещение совещаний и
сеNlинаров-Ilрактикумов п()

профорисrlт.tциоtl I I ой работе

III. Работа с

В течение ] Зам. директора по

педагог-психолог

Зам. директора по
Rр

Запi. директора по
вр

педагог-психолог
I1ривлечеr]ие родителей к участию
R Iiлаlссных часах l] др.
м cpoll риrlт}lrIх l 1о п рофориет{l,а1I lии
обччаюшlихся в шI{о-[е.

В течение
года

Классные
руководители

Знакоrtство ])0диl с;tсй с

зу.lь-] a,l ar\Ill диагIlостики
В течение
года

II. Работtr педаI,oI,LIrIесItих кадров
('oBelltaLtlиe IIp1.1 заi\,Iсс1 и ге,rIе

директора по ВР по вопросам:
С'еrrгябрь

}lHBapb

N4ай

Январь

в течеltис
гO,ilа

В течение
года

В ,ге.легtl,tе

го,r{а

заместитель
директора по ВР

классные
ководители

Запr. директора
Rр

классLiьiе
\ коRодители

Заr,т. ;1ирек,гора
вр

планирование
профориен,гационной

работы с \/чащиNlисrI

разли чII ых l]озрастнr,Iх
груtllI.
п роN{е)t"YтоLIных и итоговых
результатах деятельнос,ги
гlо проtРориентации

(lепltIнар для классllых
руководителей tro теме "Тсорияt lt
IIрактика профориеllтационной

работы".

р\/ково.ците,iIя\,I в pal:]pil0oTlte к]l
LIacoB, N4ероItрия],ии
профориентaционной
напDавленFI осl,и

Встречи родитеrей с
представителями разлиLIных
ч,lсбн ых завеlсни й горо_lа.
обласr и

Ко н с 1,,л bT,1.1 ро I]tlI-I Ll е 1lсlдl,tте"l t с й t l tl

вопросaNl l t 1lclс}lесс иональн ()г()

caMooI lpcfc. lсttия обччаIоIIiихсrl.

по

l

_] N4cl,()jllltlccl(t-lrl II()i\l()I]lb li,IlассIIы\]



профессио[Iального выбора
обyчающихся.

5 Общешкольное родительское
собрание к Выбор профессий
Yчашtиl\1Iiся)

Январь Зам. директора по
вр

IV. Работа g уqilщим}fся
К.гtассный часк Встреча с

профессией>

В течение
года

Классные
руководители

2 Анкетирование учаlIlихся с целью
выя вления профгrаправленFIости.
склонностей и способностей
обучающихся"

Методика:

-кПрофи.lrь> (модификация карты
интересов)

-<<Определение профессионального
типа личности) flrк.Гол:rанл

-<<Опреде.ле}tие,гипа булушrей
профессии> Клип.лова

В течение
года

Педагог-психолог

_) Участие в Irlкольных, горолских.

региональных и др, конкурсах по
профориентации.

В те.tение
года

Зам. директора по
вр

классные
руководители
педагоги
предметники

4 Экскурсии на предt]риятия
г.Клинцы и в учебные заведения

разли чной гtрофессиональl-tой
наLIравлен н ости.

В течение
года

Зам. директора по
Rр

классные

руководители
педагог-психолог

5 Ос уtцест,в.;tеtJ и е и Ll .i{ивиlI),аJIьFI ых и

групповых консуль,гаций
обучаюшlихся.

В r,ечение
года

Зам. директора по
вр

педагог-психолог

6 Организация и проведение встреч с

предс,гавитеJlяN{и

различньж про(lессий.

В течение
года

Зам. директора по
вр

классные
руководители
педагог-психолог.

7 Обеспечение участия
старlпеклассников в днях открытых

двеl,tеЙ у,I€бных заведениЙ.

Сентябрь,

феврать-
,l\4apT

Зам. директора по
вр

класс}lые



руI(оводитеJIи.
8 KoHKl,nc Dисyнков( Мир rrросЬессий> Апрель учитель Изо
() Организаuия и проведение пятой

труловой чс1,1]ерти.

Май-
и}оль

Зам. директора lто

ВР социальный
педагог

l0 Профориентац1.1онные мероприятия
для подростков с ограниченныlчIи
возмохtностями.

В течение
года

заместитель
директора по ВР

классные
руководители

11 Участие во Всероссийской
инфорп,tаrl и о Ilно-агитацlrон t r ой
;lкции) Ес гь т,акая профессlrlt-Рtlдtrгlу
:]ащищать)

Октябрь-
декабрь

заместитель
директора по ВР

Iilассi]ые
DYководитеjIи

12 Участие во Всероссийской акции (
Неделя без турникетов) в рамках
реализации Фе,lерапьно й программы
к Рабоr,ай в Россирт>>

Апрель,ок
тябрь

заместитель
директора по ВР

к.]1ассные

руководители

Оrкидаемые результаты:

. Расtпирение крyгозора обучающtIхся о мире профессиri

. СфоllмированI]ость способrIос,ги соотFIосить свои индивидуально-психологические

особеннос,ги I,I возможности с,требованиями выбираеп,lой гrрофессии

. обучение навыкаш,r эффективного llоведения в условиях современного рынка труда

заклю.lенлtе

Абсолютной профпригодности быть не N{ожетпотому, что все люди разные, и вроде бы
одни и те же качества имеют разные оттенки, булучи свойственны разным людям) и

профессий тохtе множество. Все в руках человека, так как при }келании и усердии он
может добиться всего. Задача же профоl]иентtlции поN,Iочь ему хотя бы тем, что назвать
KaLiecTBa которые LteJIoBeKy потребуются для данной профессии, какие качества у него уже
есть, а какие ему придется развить. Flеобходип{о помочь школьнику выбрать именно ту
профессию. чтобы требования, которые она предъявляет к работающему, совпадали с его

личностFIыN,{и каLIестRами и возмохtностями.


