
 

Профориентационная программа 

«В мире профессий» на 2020 -2021  учебный год. 

 

     Для продолжения образования и последующего профессионального 

самоопределения для школьниов создаются условия для социально ценной активной 

деятельности.  Профессиональное самоопределение – процесс развития личности, 

внутренним содержанием которого является формирование системы знаний о мире труда, 

положительной трудовой направленности, практических умений и навыков в общественно 

значимой деятельности. 

    

     Цели: 

- обеспечить конкретные целенаправленные действия по ориентации учащихся 

на профессии, востребованные в социуме и создание условий для более 

успешной социализации выпускников. 

- приведение образовательных потребностей учащихся в соответствие 

с современным рынком труда на основе личностно-ориентированного подхода. 

   Профориентационная деятельность школы осуществляется через систему 

педагогической, психологической, информационной и организационной поддержки детей 

с 5 по 11 класс, работу школы с семьей и социумом. 

 

Тематическое планирование. 

 

   1 уровень - учащиеся 5-8 классов. «Я и профессии вокруг меня». 

    

    Цель: расширение знаний о себе, своих возможностях и способностях; развитие умений 

ориентироваться в мире взрослых, преодолевать трудности адаптации в современном 

обществе. 

 

1. Встречи с представителями разных профессий (родителями учащихся) 

Посещение предприятий, где работают родители с экскурсиями для учеников 8 часов             

(4 раза в полугодие) 

2.   Цикл занятий: 

 Самопознание. Я – человек и личность. 

Кто я? Какой я? Моя жизненная лестница. 

Мои жизненные интересы и пути их реализации. 

Творчество и способности. Тренинг способностей учащихся. В ситуации выбора. 

 Тренинг «Управляй собой». (6 часов) 
 

     2 уровень - учащиеся 9 класса. Курс « «Моя профессиональная карьера». 

Цель: предоставление информации о мире профессий; личностное развитие учащихся; 

формирование способности соотносить свои индивидуально-психологические 

особенности и возможности с требованиями выбираемой профессии. 

 

1. Экскурсии в техникумы, колледжи (СУЗы) города 4 часа (1 раз в четверть) 

2.  Содержание курса: 

 Профессия и специальности. Формула профессии. Выбор и моделирование. 

 Качества личности и успех в профессии. 

 Профессиональный тип личности. 

  Личный профессиональный план. 4 часа (1 раз в четверть) 

 

 



              3 уровень – учащиеся 10 – 11 классов. «Мой выбор». 

. 

     Цель: приобретение знаний и умений, необходимых для адекватного выбора 

будущей профессии, планирования своего профессионального пути и успешного 

продвижения в реализации намеченного индивидуального плана. 

 

  1.Экскурсии в ВУЗы города 4 часа (1 раз в четверть) 

  2.Встречи со специалистами и отдела труда и занятости 

населения. 2 раза в году (ноябрь 2020  г. и март 2021 г.) 

 

  3.Цикл занятий: 

 Профессиональный путь. 

 Игра «Взгляд в будущее» 

Тренинг «Остров» 

Профессиональная зрелость и самопрезентация  4 часа (1 раз в четверть). 


