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Цель: формирование внутренней готовности учащихся к осознанному и самостоятельному определению в выборе 
профессии, корректировке и реализации своих профессиональных планов. 
Задачи: 

1. формирование общей готовности учащихся к самоопределению; 
2. активизация проблемы выбора профессии; 
3. выявление интересов, склонностей учащихся, направленности личности, профессиональных первичных 

намерений; 
4. уточнение соответствия выбранной профессии своим склонностям и особенностям; 
5. расширение представлений учащихся о мире профессий и их особенностях; 
6. информирование учащихся о профессиональных учебных заведениях и рынке труда. 

  Профессиональная ориентация учащихся – многоуровневая система.  В её структуре можно выделить: 
 Профессиональное просвещение 
 Профессиональное воспитание 
 Профессиональная диагностика 
 Профессиональная консультация 
 Профессиональный отбор 
 Профессиональная адаптация 

 
 
Основные направления работы: 
  

1. Информационно-просветительское направление. 
 

Цель этого направления – создать у учащихся максимально четкий и конкретный образ основных типов профессий. Это 
поможет в будущем сделать наиболее осознанный и осмысленный выбор. 
 
   Профориентационная работа может осуществляться  на уроке, внеклассных занятиях, классных часах. Практически все 
учебные предметы могут информировать учащихся о различной профессиональной деятельности. Педагог должен 
сообщать учащимся определенные знания о профессиях; раскрывать социальные, экономические и психологические 



стороны профессий; информировать учащихся о путях овладения избранными профессиями; формировать ценностные 
ориентации, стойкие профессиональные интересы и мотивы выбора профессии 
 

2. Диагностическое направление.   
 

Это направление реализуется в следующих планах: 
- изучение способностей, склонностей, интересов, обученности  в процессе вовлечения учащихся в разнообразные 
виды  деятельности 
- самопознание, исследование школьником своих качеств в контексте определенной профессии (или группы профессий); 
-оценка своих возможностей, определение степени выраженности тех или иных профессионально важных качеств и 
прочих ресурсов, обусловливающих профессиональный выбор. 
 

3. Консультационное направление  
 

подразумевает содействие профессиональному выбору учащихся, основанного  на учете мотивов человека, его интересов, 
склонностей, личностных проблем. Оно может включать в себя диагностический или информационный аспект, но может 
и не включать. 
 

4. Обучающее (или формирующее) 
 

  В русле этого направления педагоги формируют у учащихся следующие умения: 
-умение анализировать мир профессий; 
-умение анализировать свои возможности и ограничения в ситуации профессионального выбора. 
  
 
 
 
Компоненты педагогической деятельности по профориентации: 
  
1. Уроки трудовой подготовки, предпрофильная  подготовка. 



2. Профориентационные минутки на уроках. 
3. Дискуссии, беседы, классные часы, трудовому воспитанию. 
4. Включение учащихся в различные виды доступного труда. 
5. Проведение диагностических методик для изучения личностного роста и результатов развития ребёнка с 
последующим обсуждением. 
6. Консультации  специалистов по вопросам самоопределения (психолог) 
7.  Налаженная экскурсионная работа 
9. Комплекс традиционных дел и мероприятий в школе и классах и учёт личных достижений учащихся в конкурсах. 
10. Проблемно-игровые и учебно-профессиональные ситуации; профориентационные игры 
11.Встречи с людьми разных профессий, приглашение специалистов профконсультантов, просмотр видеофильмов. 
 
 

№ 
п/п Сроки Мероприятия Ответственные 

1 

се
нт

яб
рь

 

Оформление стенда по профориентации: 
Рубрика «Твое профессиональное будущее» 
«В мире профессий» 
« Куда пойти учиться» 
«Структура трудовой деятельности» 

Зам. директора по ВР 

2 Тестирование учащихся 8 классов .Тест  Голланда      «Определение типа 
личности» Классные руководители 

3 Беседа « Предприятия нашего поселка» 8-11 класс Классные руководители 
4 Участие в проекте  «Билет в будущее» Классные руководители 
5 Профориентационные   уроки «Проектория» Классные руководители 
6 Темперамент и выбор профессии- 9 класс .Таблица «Соотношение типов 

нервной системы и темперамента», рекомендации по преодолению 
проблем, связанных с темпераментом, индивидуальная оценка 
темперамента учащихся по А. Белову 

Классные руководители 

7 Выявление уровня тревожности у выпускников Педагог- психолог 
8 Анкета для учащихся  8-11 класс «Осведомлённость о профессиях» Педагог- психолог 



№ 
п/п Сроки Мероприятия Ответственные 

9 

ок
тя

бр
ь 

Участие в проекте  «Билет в будущее» Зам. директора по ВР 
10 Онлайн-урок на портале «ПроеКТОриЯ» Зам. директора по ВР 
11 Беседа  в  7 классах «Что я знаю о мире профессий» Классные руководители 
12 Профессионально важные качества и успешность профессионального 

труда ,«Классификация профессий» (по Климову),Беседа в 10 классе 

Классные руководители 

13 Память  и её проявления в профессиональном труде. Текст для 
запоминания,  памятки «Как улучшить память». Беседа в 6 классе  Классные руководители 

14  Конкурс рисунков среди 5 –х классов . «Есть много профессий хороших и 
важных». Педагог-организатор 

15 

но
яб

рь
 Познавательная игра для 6 классов  «Путешествие в мир профессий» Педагог-организатор 

16 Беседа для  7 классов «Здоровье  и моя профессия» Классные руководители 
17 Консультирование родителей по вопросам профориентации Зам. директора по ВР 
18 Экскурсии на предприятия Зам. директора по ВР 
19 Профориентационная игра для 10 класса  «Турнир знатоков профессий» Педагог-организатор 
20 

де
ка

бр
ь 

Встречи с представителями интересных профессий «История профессии». Зам. директора по ВР 
21 Выявления  уровня депрессии Педагог- психолог 

22 «Профориентационная работа классного руководителя» 
 Психолого – педагогический семинар для педагогов 

Зам. директора по ВР 
Педагог- психолог 

23 Участие онлайн-уроках «Шоу профессий» на площадке 
«ПРОЕКТОРИЯ» Классные руководители 

24 

ян
ва

рь
 Просмотр фильма по профориентации  «Пробуем выбирать»11 класс Классные руководители 

25 
Отработка навыков самопрезентации и предъявления себя на рынке труда 
(написание резюме, собеседование, как проводить поиск работы, где 
получить информацию о вакансиях) 8-9 класс 

Классные руководители 

26 

фе
вр

а
ль

 Дискуссии для 10-11 классов  «Дебаты о службе в армии» Классные руководители 
27 Темы классных часов для 5 классов  «Кто работает в нашей школе» Классные руководители 
28 Анкетирование учащихся по профориентации. Классные руководители 



 
 

№ 
п/п Сроки Мероприятия Ответственные 

29 Формула профессии. Матрицы выбора профессий «Профессионального  
самоопределения» Педагог- психолог 

 Военно-спортивная игра «А ну-ка, мальчики» Педагог-организатор 
30 

ма
рт

 Встречи с представителями интересных профессий «История  
профессии». для 7 классов  Зам. директора по ВР 

31 Выявление уровня тревожности у выпускников Педагог- психолог 
32 Экскурсии на предприятия  

    
    

33 

ап
ре

ль
 

Субботники по уборке школьной территории Зам. директора по ВР 
34  Набор кандидатов в трудовой лагерь (июнь месяц) Зам. директора по ВР 

35 Приглашение специалистов, представителей высших и средних учебных 
заведений Зам. директора по ВР 

36 

Обновление  стенда по профориентации: 
Рубрика «Твое профессиональное будущее» 
«В мире профессий» 
« Куда пойти учиться» 
«Структура трудовой деятельности» 

Зам. директора по ВР 

37 Акция «Ярмарка профессий» Педагог- организатор 

38 

ма
й Беседа «Есть такая профессия Родину защищать 1-11 класс  «Участие в 

мероприятия в рамках празднования «Дня Победы» Классные руководители 

39 Конкурс рисунков «Мио профессий Классные руководители 
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