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(lla базе кабинета < < Техtlология> > )

1. Общие положеция.

основной целью I ] eHTpa профориентационной работы на базе
кабинета < < Технологии)) в мБоУ соШ NЬ 65 (далее  I_{ eHTp) является
привлечение педагогического коллектива школы, учреждений
профессионального образования, учащихся и родителей, руководителей
предприятий и организаций к активной работе по профессиональной
ориентации молодежи, приведению образовательных иFIтересов учащихся в
соответствие с потребностями рынка труда.

Задд.lц Щеllтра:



о оказание профориентационной поддержки учащимся в ходе
выбора профиля обучения и сферы булущей професоиональной деятельности;

выработка у учащихся школы сознательного отношения к труду,
с возможностями,профессион€tльное самоопределение в соответствии

возрождение уваЖениЯ к трудУ и престижа рабочих профессий;
информаI Iионное сопровождение просРориентационной

(возмолсности рынка образовательI Iых услуг, потребности рынка

профессионального образования

I JeHTp rrро(lориентациогtной работы создается приказам директора

РеорганиЗ?Ция и ликвидация L{ eHTpa осуществляется по приказу
директора школы.

2, УправлеI Iие и состав Щентра

I_{ eHTp возглавляет координатор, назначенный директором школы, в
обязанности которого входят:

о взаимодействие субъектов, ответственных за педагогическую
поддержку гr роф есси oFI  ал ьного самоопределения учащихся ;

о обеспечение тесной связи школы с учре} кдениями
профессИональноГо, высшего образОвания, с гIредпР иятиям (организациями),
влияющими на профессиональное самоопределение учащихся основной и
старшей ступени обучения;

о взаимодействие со службами занятоQти;

. планирование работы I ] eHTpa;

. проведения мониторинга эффективности профориентационной

работы.

На основаI7ии договора школы с учрехrдениями высшего, начального и
среднего профессиоLIального образования о сотрудничестве и совместной
деятельности по профориентации к работе I_{ eHTpa привлекаются:

со cmopoЧbl LLlKoлbI :

 учителя трудового обучения и технологии;
 классFIые руI tоводители;
 библиотекарь uIколы;
 социальный педагог, педагогпсихолог;

способностями и с учетом требованиftрынка труда;
о

a

начаJIьного и среднего
профессиям.

школы.

Щентр осуществляет cBoIo деятельность во

учреждениями высшIего, FIачального и среднего
образования на основе договора о сотрудниLIестве.

работы
труда,

учреждениях
по рабочим

взаимодействии с
профессион€lJIьного
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 учащиеся.
со cmopoHbl учраюdенuй выс1,1,1е2о, начальноZо среdне2о

проф ес сuoHально zо о бр аз о ванuя ;

заместитель директора по учебнопроизводственной работе;
заместиТель директора по учебновоспитательной работе;
старrI rий мастер;
преподаватели;

мастера производственного обучения;
социальный педагог, педагогпсихолог;
обучаrощиеся.

План работы L{ eHTpa согласовывается с руководителями учреrкдений
профессиональноI ,о образования и утверждаетсrI  директором школы"

отчет о деятельности L{ eHTpa составляетсЯ координатором и
предстаВляетсЯ директору школы и руководителям учреlкдений высшего,
начального и среднего профессионального образования.

3. НаправлеI Iия и формы рабо.гы Щеrrтра

Работа L{ eHTpa реализуется LIерез образовательный процесс,
внеурочнуIо И внешI tольIJуIо работУ с учащИмися, взаимодействие с
учреждениями высшего, начального и среднего профессион€Lльного
образования и руководителями предприятий (организацийj. Onu гIроводится
на базе кабинета ктехнологии)) школы, оборулованного в соответствии с
современными достижениями науки И техники И требованиями к
образовательному процессу.

Рабоmа с.ччumелямu;
о обеспеLIение профориегtтациоttной направленности уроков,

формирование у учащихся трудовых навыков;

эффективное использоваI ]ие материальнотехнических и учебных
ресурсов школьного кабинета технологии и учебнопроизводственных
мастерских (лабораторий) учреждений начального и среднего
профессионального образов ания для формирования позитивного отношения к
рабочим профессиям;

о проtзедение

практикумов.

Рабоmа с учаLцutиuся;
. индивидуальные и групповые

диспуты, конференции;
профориентационные беседы,

о консультироваI ]ие по выбору профиля обучения (индивидуальное,
групповое), анкетирование учащихся по вопросу их самоопределения в
профессии;

MacTepl(JIaccoB I lo профессиям, семинаров

, посеш{ еFIие frгrей открытых дверей в учре)tдениях высшего,
начальнОго и среднего про(lессиоFIальлIого образования;
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о тематические | 4 I tомплексные экскурсиИ УЧаЩиХсЯ на

гIредприятия;

о встреLIи с работниками предприятиЙ, учреЖДеНиЙ

профессионального образов ания;

. творческие конкурсы учащихся гимназиии учащихся учре} кдений
высtIJего, наLIал ьного I4 среднего про фессионального образов ания;

о посещение традиционной выставкиярмарки ктруловые резервы

Кубани> , участие в ее работе;
о оформление информационных стендов по профориентационной

работе по направлениям: возможности рынка образовательных УсЛУГ,

потребностеli рынка труда, оплата и условия труда.

Р абоm,а с ро dъLm елял,tu :

о собраFIия по профессиональномусамоопределениЮУЧаЩиХся;
о вовлечеFIие родителей, владеющих рабочими профессиями, В

профориентационную работу ;

о проведеLIие coBIvIecTI Iыx мероприятий родителей и учаЩиХся В

рамках плаFIа работы I_[егrтра;

о информирование родителей о возможности временного

трудоустройства учащихся в каникулярное время, по программам ПоДДеРЖКИ

несовершеннолетних.
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1. Пояснительная записка

возросшие требования современного высокотехнологичного

производства к уровню профессиональной подготовки кадров заставляют

поновому взглянуть на организацию профориентационной работы в школе.

на сегодняшний день представления старшеклассников школ не всегда

совпадают с реальной ситуацией на рынке труда в регионе. Спрос на

рабочую силу высокой квалиtРикации 14 I Iесоответствие перечня профессий и

программ подготовки специалистов требованиям рынка труда существенно

сокращает возможности трудоустройства молодежи. Поэтому необходимо

совершенствовать систему профориентационной работы в Оу, привести ее в

соответствие с требован иями времени.

СущеотвеI ] [ Iое отличие современного понимания

профориентационной работы заключается в ее нацеленности не на выбор

конкретной профессии каждым учеником, а на формирование неких

универеальных качеств у учащихся, позволяющих осуществлять

сознательный, самостоятеrIьный профессиональный выбор, быть

ответственными за свой выбор, быть профессионально мобильными. Таким

образом огромное значение имеет личностный аапект профессионального

самоопределения: готовность обучающихся к самостоятельному выбору

профессии, осознанность этого выбора, что влечет за собой

удовлетворенность своей профессиональной деятельностью, намерение

работатЬ по спецИаJIьFIости, развиваться в профессии, т.е. важные факторы

субъективного благополучия и социальной успешности человека.

Программа по профориентации МБОУ СОШ Jф 65 (далее Программа)

разработана в соответствии с Концепцией Модернизации российского

образования. Программа определяет содержание и основные пути реализации

профориентациоttгIой работы в школе. Программа представляет собой

объединенный замыслом и целью комплекс мероприятий, творческих

конкурсов, призванных обеспечить решение осtIовных задач в области

самоопределения учащихся. Разработка новой программы вызвана

необходимостью coBep[ IeI  I cTBo BaI I  ия психологопедагогических

компетенций участников образовательFIого процесса по профессиональной

ориентации обучаюrцихсrl.

2. Нормативное обеспечение программы

 Конвенция о правах ребенrса;

 Конституция Российской Федерации;



_ закон российской Федерации от 19.04.1991 J\ъ 1032 _1 ко занятости

населения в Российской (lgдgрации> ;

_ ФедеРальный закон от 29,| 2.20!2 г. } I9 273_Фз (Об образовании в

Российской Федерации) ;

Федеральный закон от 24.о7.1998 Nь | 24Фз (об основных

гарантиях прав ребенка в Российской (lедерации> ;

Постановление Nlинистерства труда и социального развития

Российской Федерации от 2] .О9,199б Nq 1 (об утвер> rtдении Положения о

профессиональной ориентации и психологи,Iеской поддер)tке населения в

Российской Федерации)).

3. Цель и задачи программы

основной це.llьlо программы явлrIется создание системы дейотвенной

профориентации в школе, которая бы способствовала формированию у

подростков профессионального самоопределения в соответствии с

} келаниями, оttособностями, индивидуальными особенностями каждой

личности и с учетом социокультурной ситуации,

Задачи:

1. Расшrирить систему профориентации учащихся через урочную и

внеурочную деятельность.

2. обеспечить профпросвещение, профдиагностик, профконсультации

учащихся.
3. ознакомить учаш{ ихся со спецификой профессиональной

деятельности и новыми формам организации труда в условиях конкуренции,

4. обеспечить социальное партнерство учреждений

профессиональ} Iого образованияl и оУ по вопросам профессионаJIьного

самоопределения учащихся.
5. обеспечить дополлIительнуlо поддержку некоторых групп

школьников, у которых легко спрогнозировать сложности трудоуотройства 

учащихся (группы риска), состоящих на различных видах ylleTa и ДР,

б. Помочь учащимся сопоставить свои возможности с требованиями

выбираемых профессий; научить постаI ]овке дальних и ближних

профессиональных целей, помочь определить свою готовность к достижению

профессиональных целей, осознать трудности достижении

просРессиоI lаЛЬlI I )IХ целей и rtайти пуl,и их преодоления.

7. Сформировать единое

профориентации.

информационное пространство



Профессиональная ориеtIтация учащихся _ одно из важных

направлений образовательного процесса в учреждении, осУЩесТВЛЯеМОе

педагогомпсихологом, педагогом социальным, классными руководителями,

библиотекарем под руководством заместителя директора по ВР.

В tмuрокол4 смысле слова профорuенmацuя  система общественнОГО И

педагогического воздействия на учащихся, с целью их подготовки к

сознательному выбору профессии; система государственных мероПрИЯТИЙ,

обеспечивающая научно обоснованный выбор профессии.

В узко]и сл4ьlсле слова профорuенmацuя  целеНаПраВЛеННаЯ

деятельность по формированию у уLIащихся внутренней потребности и

готовности к сознательному выбору профессии.

Профорuенmацuя в лuLtносп,lно,ц сл4ьlсле  дли,гельный и В ДоСТаТОЧНОЙ

степени необратимый социальный процесс освоения личностью тоЙ или ИНОЙ

профессии.

4. Аспекты и этаl| ы реализаl{ ии программы rlрофориентационной

работы.

вкл} очаюtllая в себя просвещение, восllи,гание, изуLIение

психофизиоJlогиt.Iесl(их особен ност,ей, проведение психодиаГнОСТИКИ,

организациrI  эJIеl(,t,ивных ltypcoB, а ,гакil(е, .t,гtl особенно важно, занятий по

психологрlи. Это неслучайttо, так как только FIa них происхоДиТ ПРЯМОе

воздействие на психику школьFlиl(а через слециально органиЗОВаННУЮ

деятельшость обrцен и я.

Мохсгtо выделить слелу} оLI { l4е аспекты,. ccltlttclлbHbriL, экоltол4LtческuЙ,

пcLtxo,гl()Zclпedcl,:clettrtecl< ,brй, лlеd,ttкос| luзttолсlаu,tесt< uti,

Сuрп.пьt.tt t it сtспекl11.: ]аl(JlIочается в сРормиlэоваI Iии ценнОСТНЫХ

ориентаtiии моJlоде} ки в профессиональном самоопределении, где ДелаеТСЯ

акцеtlт на изучегlии требований к квалификации работrtика той или иной

сферы.

Эконол,tttLtесlQ1.1"|  ac] leKl11 это проLiесс управле} tия выбором профессИИ

молодежи в соответс,l,I зии с потребностями общества и возмо} кносТяМИ

личности (изучение рынкатрула).
I I сttхолоzl,tLtесл{ Ltl"l ас1,1екll1состои,г в изуtlеI ILlи структуры ЛичносТи,

формировании про(iессиональной нагIравленности (способноСТЬ К

осознанному выбору).

Пec)cleclit lL!ecKLt:"! аспеl{ пl связан с формированием общественно

знаr.lимых мотивов выбораt профессии и проdlессиоНаЛI :rI 1I rIХ ИНТересоВ.
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Меdut< офИЗуtО;Lос| LlLlескu; l (lL,1,1cK11l выllt] игает такие основные задачи

как разработка критериев профессионального о"гбора в соответствии с

сос1оянием здоровLrI , а 1акже 1ребованиЙ, коr,орые гIреJ{ ъявляет 11рофессия к

л и LI  11ос,ги l(aI ,IJILtlla,гa,

5" основные направлеIлия реализации программ} Iых мероприятиЙ

щля повышения эффективности системы профориентации учащихся в

ПроГраММеПреДУсМоТренысЛеДУЮЩиеНаПраВЛеНИЯДеяТеЛЬносТИ:

профпросвеLценuе  педагогов, родителей, учащихся через учебную и

внеучебНую деятельFIостЬ с цельЮ расширения их представлений о рынке

труда;

duаzносmuка u консульmuрованuе

подростков осозFIанного выбора профессии;

взаLtfulоdейсп,tвuе с соцuальны,мu парпхнерал4u  а целью объединения

усилий заинтересованных ведомств для создания эффективной системы

профориентации в ОУ;

профаdапmаLluя  с целыо обеспечения фунrtционирования системы

содействия занято сти и трудоустройству молодежи;

JиoHumopLlHZ занятости выпускников школы.

6. Этапы и формы работы с уLlапIимися

Профориентационная деrIтель} Iость школы осуществляется через

систему педагогической, психологической, информационной и

организационной поддержки детей с 1 по 1 1 класс, работу школы с семьей и

социумом.

программа вклюLIает в себя З этапа психологопедагогического

сопровождения учащихся. Формы работы определяются в соответствии с

возрастными особенностями.

1 . профорuенmацuоLlная поdzоmовка  учащиеся 17х классов;

2. преdпрофuльная поdzоmовк4  учащиеея 89х классов;

З. профuльltое обучgнLtе  101l классы,

Эmап Соdерлrcанuе
профорuенmацuонной
Dабоmы в Luколе

В озр а сmн ы е особен но сmu Форtпьt
профорuенmацuонной

рабоmьt

Пропедевтич
еский
(профорuенm

 формирование у
младших школьников

ценrIостного отношения

повышенная
чувствительность к

внешним воздействиям.

Увлекательные рассказы
с примерами об

интересующих
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ацuонная
поdzоmовка')

14 класс

к труду, понимание его

роли в жизни человека

в обществе;

развитие интереса к

учебнопознавательной
деятельности,
основанной на

посильной практической

вклIоченностI4 в

разлиLIные ее видь] , в том

числе социалы]уIо,
трудовую, игровуIо,

исследовательскую.

Велущая деятельrIость 

учебная,
в овладении Зун
руководит мотив интереса,

любознательность,
стремление добиться
одобрения со стороны

взрослых.

F{ едостаточно развита
волевая с(lера, мышление

носит наглядно

действенный характер

Самооценка, уверенность в

себе формируется в

деятельности под
воздействием взрослых,

Ребенок должен ощутить

значимость и

целесообразность своего

труда,

профессиях, особый
интерес вызывает работа

родителей.
Проигрывание
профессий, сю} кетно

ролевые игры.

Методика < Кем быть?>

Нарисуй, кем бы ты

хотел стать, под

рисунком сделай

подпись.
Проф.просвеu4енuе:

встречи детей с

мастерами своего дела
(бабушки, лелушки);
показы образuов труда,

конкурс рисунков о

труде, выставка детских
поделок;
минисочинения на тему

< Пусть меня научат);

игра < Чей это

инструмент?> ;
трудовые поручения;

кКакие профессии х(ивут

в нашем доме?>
(виртуальные экскурсии)
Te,Mbt классLlьlх часов :

< Кто работает в нашей

школе?>  (экскурсия);

как правильно
организовать свое

рабочее место?
(практическая минутка) ;

беседа: < Твои трудовые

обязанности в школе и

дома);
беседа: кмое любимое

занятие в свободное
время)

Поисково
зондирующи
й
(профораенm

ацuонная
поdzоmовка)
57 классы

 развитие у школьников
личностного смысла в

приобретении
познавательного опыта и

интереса к

профессионал ьной

деятельности;

_представления о

собственных интересах и

возможностях
(формирование образа

Формируется чувство

взрослости.
Подростки стремятся

самоутвердиться в

коллективе.
Формируется нравственная

основа общениlt.

!ля профессионального
самоопределения имеют
знаLIение те виды

обществегlно полезной

деятельности9 которые

Проф,просвеш| енuе:

встречи с интересными
людьми
(профессионалами);

экскурсии;

ролевые игры;
конкурсы;
практическая, трудовая,

общественнозначимая

работа
Тел,tьt l{ лассньlх часов.,

предприятия нашего
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uЯu);  приобретение
первоFIачального опыта в

различных c(lepax

социально

профессиональной
практики: технике,
искусстве, медI4I { ине,

сельском хозяйстве,

экономике и культуре,

Этому способствует

выполнение rIащимися
профессиональн ых проб,
I (оторые позволя} от

соотI Iести свои
индивидуальные
возможности с

требованиями,
предъявляеN4ыми

про(lессиоt tал ьной

деятельностыо к

человеку.

связаны с проявлением
милосердия, заботы об

0кру)кающих, младших и

людях пожилого возраста.

Это сензитивный возраст

лля формироваLIия
профессионально
ориеtIтированrrьж ЗУLI

округа (походы,

экскурсии);
конкурс эссе

кПроtРессионаJIьная

история своей семьи)

Периол

развития
профессиона
льного
самоопределе
ния
89 классы
(предпрофил

ьный)

 уточнение
образовательного

запроса в ходе

факультативных занятий
и других курсов по

выбору;

групповое и

индивидуальное

консультирование с

целью выявления и

формирования
адекватного принятия

решения о выборе
профиля обучения;

dlормирование

образовательного
запроса,
соответстl] уюlцего
интересам и

способностям,

ценностным
ориеFIтациям,

Периол развития
профессионального

самосознания,

формирование личностного
смысла выбора профессии

показатель
сфорплироваFIности

достатоLIного уровня

самоопределения 
адекватная самооценка

формирование умения
адекватно оценивать

свои личностные
особенности в

соответствии с

требованиями
избираемой профессией;

психолого
педагогическая

диагностика;
индивидуальные и

групповые
консультации.
ПрофпросвеLценuе:
информация о

перспективах
профессионЕlJIьного

роста и мастерства;

знакомство с правилами
выбора профессии;

работа с приложением
< Атлас профессий> ;

неделя (лни1

проф.ориентации;
к[ни открытых дверей>
(встре.lи с

представителями СПО).
участие в акции
Всероссийской



профдиагностиIм
кZасобой> , курс

внеурочной

деятельности
< Профнавигатор)
Мастерклассы по

коI \ ,{ петенциям булущецq

Учащиеся
1011 классов

обучение действиям по

самоподготовке и

саморазвитию,

формирование
профессиональных
качеств в избранном

виде труда, коррекция

профессиональных
планов. оценка

готовности к избранной

деятельности

Периол уточнения
социально

профессионального

статуса. Наиболее остро

BcTaIoT вопросы о выборе

профессии,

учебного заведения и

выборе
п одготовительных курсах.

Отработка } Iавыков

саN4опрезеЕIтации и

предъявления себя на

рынке труда (написание

резюl\ { е, обеседование,

как проводить поиск

работы, где

полllrlцlп информаuию о

ваtсагlсиях).

Щень самоуправления.

ПрофориеI I тационная работа вклIоLIает в себя:

профессuональное просвеLценuе, т.е. информирование о мире

профессий, личностных и профессионально ва} кных качествах человека,

существенных для самоопределеFIия, о аистеме учебных заведений и путях

получения профессии, о потребностях общества в кадрах,

ПрофессLlоНоЛI )ное воспLlпхоние, т.е. формирование склонностей и

профессИональных интересов школьников, Сущность педагогическоЙ работы

по профессионаЛьномУ воQпитанию заключается в том, чтобы побуждать

учащихСя к учасТию В разнообРазFIыХ формаХ учебноЙ и внеклассноЙ работы,

общественнополезному и производственному труду, к активноЙ пробе сил,

Это позволrIет I Ia практическом опыте узнать и определить свои склонности

и способности. склонность развивается в процессе деятельности, а

профессиональные знания успешно накапливаются при н€шичии

профессиональных интересов. Вая< но, чтобы школьник пробов€tJI  аебя в

самых разлиLIных видах ДеЯIТ€Лl,ности,

ПрофессLtон{ IльнOе коttсульпlLtровqнuе, т.е. изучение личности

учащегося и на этой основе выдача профессиональных рекомендаций,

профессиональная консультация чаще всего носит индивидуальный

характеР. КласснЫй руковОдителЬ можеТ использовать такие методы работы

как набJlюдение за деrIтельностью и развитием учащихся, изучение

результатов их учебной и внеучебной деятельности, анкетирование,

составление психологопедагогических характеристик учащихся,

Формы работы могут быть следуIощие: профориентационные уроки,

уроки < Профмастерства)), онлайн уроки < ПроеКТОрия> , экскурсии, в том

8



чисJIе видеоэкскурсии, клаlссLlI )Iе LIасы по гIроd)ориеFIтации;

специалистами; профессиографические исследования;

собрания по профориентационноЙ тематике и т.д.

Вахсно помнить, что профориентационная работа в школе приносит

пользу только тогда, когда к профориентационной деятельности привлечён

весь коллектив школы и при условии соблюдения следуIощих принципов:

l ) Систематичность и I lpeeMcTBeHHocTb, Профориентационная работа
не дол} кна ограничиваться работой только со старшеклассниками. Эта работа
ведется с первого по выпускной I (JIacc.

2) Дифференцированный и иLIдивидуальный подход к учащимся и

воспитанникам в зависимости от возраста и уровня сформированности их

интересов, от различий в ценностных ориентациях и жизненных планах, от

уровня успеваемости.
3) Оптимальное сочетание I \ ,{ ассовых, групповых и индивидуальных

фор, просРориеI I таI_(иоFI I lой рабо,Iы с учащимисrI  и родителями.
4) Взаимосвязь LilI (олы, семьи, гlрофессиональных учебных заведений,

слухtбы занятости, общественных, молодех(ных организаций.

5) Связь профориентации с жизнью (органическое единство с

потребностями общества rз кадрах).

7, Щеятельности педагогического коллектива по проведению

профориентационной работы в шI tоле.

Координатор деятельности  зал4.есmumель duрекmора по

воспumаmельной рабоmе, в фуrrrсчии которого входят:

о вырOботка стратегии взаимодействия субъектов, ответственных

за педагогическуIо поддержку самоопределения школьников с целью

согласования и координации их деятельности;

о поддержание связей общеобразовательного учреждения с

социальными партнерами, влияющими на самоопределение учащихся
основной и средней шIколы;

о плаI Iирование работы педагогического коллектива по

формированию готовности учащихся к профессиончtльному

самоопределениювсоответствиисконцепциейиобразовательной
программой об щеобразовател ьFIого учрежден ия ;

о осуlllествлеFlие анализа и коррекции деятельности

педагогического коллектива по данному направлению (консультации

учителейпредметI IиI (ов, кJIассLIых руI rоводителей по организации системы

встречи со

родительские



учебновосllитательной работы, направленной FIa самоопределение

учащихся;
о проведение педагогических советов, производственных

совещаниti по проблепле профессиоIJальFIого самоопределения

старшеклассников;

о организация летней труловой практики;

. организация участия одаренных детей в предметных олимпиадах

разного уровня;
. организация системы повышения I tвалификации классных

руководителей, учителейпредметников, школьного психолога по проблеме

самоопределен ия учащихся ;

о осуществление контролируlощих функций работы классных

руководителей, учителейпредметников, школьного психолога по проблеме

профессионального самоопределения учащихся.
о организация профессиональной ориентацию через работу

ученического самоугIравления.

I { лас с н btй руко в о du.mел ь ;

о организует индивидуальные и групповые профориентационные

беседы, диспуты, конференции;

о организует тематические и комплексные экскурсии учащихся на

предприятия;

о оказывает помощь школьному психологу в проведении

анкетирования, учащихсrI  и их родителей по проблеме самоопределения;

. проводит родительские собрания по проблеме формирования
готовности учащихся к профильному и профессионЕtльному

самоопределению;

о организует встречи учащихся с выпусI tниками школы

студентами вузов, средних просРессиональных учебных заведениях

Учum ел ь  п р е dM, е пl н u к :

о способствуtот развитиIо познавательного интереса, творческой

направленности личности шItольников, используя разнообр€вные методы и

средатва: проектFIую деятельность, деловые игры, семинары, круглые столы,

конференции, предметFIые недели, олимпиады, факультативы, конкурсы

стенных газет, домашние сочинения и т.д.,.

о обеспечивают профориентационную направленность уроков,

формируют у учащихся общетрудовые, профессионально важные навыки;

о способствуtот срормированию у школьников адекватной

самооценки;



о проводят наблюдения по выявлению склонностей и способностей

учащихся;
. адаптируIот учебные программы

класса, особенностей учащихся,

в зависимости от профиля

Бuблuоm,екарь:

о подбирает литератуРУ для учителей и учащихся в помощь выбору

профессии и профориентационной работе;

о изучает читательские иI I тересы уLIащихся и рекомендует им

литератуРУ, помогающую в выборе профессии;

о организовывае,г выставки книг;

о организует выставки литературы о профессиях по сферам и

отраслям (машиностроение, транспорт, строительство, в мире искусства и

т.д.).

соuuальньtй пеdаzое:

о способствует формированию у школьников группы риска

адекватной самооцен ки ;

о оказывает педагогическую поддер} кку детям группы риска в

процессе их профессионального и жизненного самоопределения;

. оСуществляет I { оFIсультаЦии учащихся по социальным вопросам;

о оказывает помоtць классному руководителIо в анализе и оценке

социальных факторов, затрудняющих процесс самоопределения школьника,

школьньtй псuхолое:

о проводит психологопедагогическое консультирование;

о изучает профессиональный интерес и склонностей учащихся;

о осуществляет мониторинг готовности учащегося к профильному

и профессиоI Iальному самоопределению через анкетирование учащихся и их

родителей;
о проводит занятия по профориентации УЧаЩИХСЯ;

о осУществляет психологические консультации с учётом

возрастньiх особенностей учащихся,

о способствует формированиIо у школьников адекватной

самооценки;

о  оказывает помощь классному руководителю в анализе и оценке

интересов и сI tлонностей учащихся.

8. Критерии и показатели эффективности профориентационной

работы

Lt



ооllовгIым рез),ttьtllапl,ъ и показателяМ

эффективности профориентационной работы, прехtде всего, относятся;

| . !осmаmочная uнфорллацuя о профессuu ч пуmях ее полученuя. Без

ясного lrредставления о содержании и условиях труда в избираемой

профессии школьник не сможет сделать обоснованного ее выбора"

показателем достаточности информации в данном случае является ясное

представление им требоваtrий профессии к человеку, конкретного места ее

получения, потребностей общества в данных специалистах;

2. Поп,tребносп,lь в обосновqнно,ц выборе профессuu. ПоказателИ

сформированности потребности в обоснованном профессиональном выборе

професси это самостоятельно проявляемая школьником актИвность пО

получению необходимой информации о той или иной профессии, желание

(не обязательно реализуемое, но проявляемое) пробы своих сил в конкретных

областях деятельности, самостоятельное составление своего

профессиональI  Iого плана;

3 " Уверенносmь LLп{ олlэнuка в соцuальноЙ знQLtuJwосmu mруdа, Т. е.

оформированное отношение к нему как к я{ изненной ценности. По данным

исследованиЙ жизненных ценностей учащихся VI I I ХI  классов отношение к

трудУ как к )tизLIенtIой цегtности гIряМо соот1lосится у них с потребностьIо в

обоснованном выборе профессии;

4. Сmепень сQJи.опознанuЯ UtКоЛlэНUка. от того, насколько глубоко он

сможет изучить свои профессионально важные качества, во многом будет

зависеть обосноваFIность его выбора. При этом сJIедУеТ уЧИТЫВаТЬ, ЧТО

только ква;rифиrlированI tый специалист Mo)I teT дать школьнику достаточно

полнуЮ И адекватнуIо информаuию о его профессионально важных

качествах;

5. Налuчuе у yLtaLL| ezocя обоснованноzо профессuональноео ПлаНа.

Обоснованность профессионального выбора справедливо считается одНИМ ИЗ

основных критериев эффективности профориентационной работы.

ПоказателеМ обоснованLIости являетQя умение соотносить требования

профессии к человеку со знаниями своих индивидуальных особенностей, те

иЗ них, I tоторые непосредOтвеI tI Iо вI IиrI Iо,г на успех в проdlессиональной

деятельности, т, е. профессиональLIо ва)I (ные качества.

9. Оrкидаемые резуJIьтаты реализации Программы
о создание системы профессиональгtой ориентации В школе;

о изменение отношения учащихся к трудовой деятельности по

рабочим профессиям и специальностям, востребованным на рЫнКе ТрУДа;

о повышение мотивации учащихся к труду;

12



о оказание адресно} i llомо[ (и уtIащимся в осознанном выборе
булущей профессиr.r;

о обучение подростков основным принципам построения
профессиональной карьеры и навыкам поведения нарынке труда;

. ОРИеНТациЯ учащихся на реализацию собственных замыслов в

реальных социальных условиях.

Реализация данFIой Программы позволит учащимс я u"цепль

преDсmавленuяi

. об учре)кдениях просрессионального образования различных
уровней, оказываемых ими образовательных услугах, условиях поступления
и особенностях обу.tения;

о о своих правах и обязанностях, связанных с определением
индивидуальной образователtьной траектории; об образовательных

учре} кдениях, в которых они могут получить полное общее среднее
образование;

. о мире труда, основных группах профессий и тенденциях их

развития;
. о ситуации на рынке труда и тенденции её изменения.

Учащиесrl ноучапlсяi

о анализировать мотивы своего профессионального выбора и
причины принrIтия соответствующих решений;

о анализировать результаты и последствия своих решений,
связанных с выбором и реализацией образовательной траектории;

. анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с

освоением определенного уровI Iя образовательных программ и реализацией
тех или иных видов деятельности.

1з



прилоя{ ЕниЕ J\b 3

к приказу МБОУ СОШ Nq 65

от 28.08.202I  года м 01.11

Состав
Щентра профориентациоI rной работы МБОУ СОШ Nb65

(на базе кабинета < < Техцологии> > )

на 20212022 учебный год

Коорди ll ато р I ] e lI ,гра  I tовале нttо OKcarta Александровна, заместитель

директора по воспитатеJrьI lой работе
Руководитель Щеrlтра  Похсидаева I Iадежда Владимировна, учитель
технологии

Заместитель руководителя Щеrrтра  Литвинов Алексей Иванович,

учитель технологии

Члены Щептра:
Зинина Елена Викторовн&  уtlцlель трудового обу.{ ения

Шевченttо Ирина Ивановна  заведующая библиотекой

Лапта Татьяна АлександровFIа *  социальгtый педагог

Чеснокова Елена Анатольевна  социальный педагог

Плаксина Татьяна Алексеевна *  старшая вожатая

Шемет Анна Викторовна  старшая вожатая

Щемиденко Ирина Александровна  педагог психолог

Щиректор МБОУ СОШ J\Ъ 65



приложЕниЕ Jф 2

к приказу МБОУ СОШ J\b б5

от 28.08.202l года м 01.1l

ПЛАН РАБОТЫ
Щентра профориентационной работы

(па базе кабинета < < Технологии> )

мБоу сош ль б5
gа 202| 2022 учебный год

Цель: оказание профориентационной поддержки учащимся в
процессе самоопределе[ Iия и выбора сферLr булуruей профессиональной
деятельности

о сформировать положительное отношение к труду;
о НаУЧить разбираться в содер)(ании профессионаJIьной деятельности;
о научить соотносить требоваI Iия, предъявляемые професси ей, с

индивидуальными качествами ;

о научить анализировать свои возмохtности и способности,
(сформировать потребность в осознании и оценке качеств и возможностей своей
личности)

о Выработать систему взаимодействия старшей ступени школы с

УЧРеЖДеНИями дополнительного и профессионального образования, а также с
местными предприятиями 

"

Nь

п/п Мероприятия участниlс
и

Сроки
проведешия

ответственны
и

1. Разработка и утI ]ерждеLI  I4я

плана профориентационной

работы школы на 202I 2022

учебный год

LIJIены

I  { eHTpa

август

координатор

Щентра, члены
I_{ eHTpa

2. Проведение анализа

результатов профориеI ] тации
за прошлый год, выявление
трудоустройства и
поступлеIJия I ]  уLIреждения
среднего профес:сионаJIьного и

высшего образоваtлия

выпускников 9,1 1 классов,

члены
I_{ eHTpa

Август
сентябрь

заместители

директора по
УВР и ВР

/ )
J. Онлайн  экскурсии на

предприятия города.
8 10

классы
в течение года классные

руI tоводители
4. Встречи с представителями

учебньж заведений.
911

] (лассы

в течение года заместитель

директора по



вр

5. Осуществление

взаимодействия с ЦЗН
Краснодара по вопросам

временного трудоустройства

учащихся

7 | |
классы

в течение

координатор

I { eHTpa,

социальный
педагог

6. Профориентационные
мероприятия в рамках работы
школьной библиотеки.

51l
классы

1разв
полугодие

Заведующая
библиотекой

7. Оказание помощи в

разработке, организации и

проведении воспитательных
мероприятий

Классные

руководит
ели

В те.Iение

гоДВ

Коорлинатор

Щентрао члены

Щентра

8. ,Щиагностика учащихся по

вопросам выбора профессии.

9,11

классы
В течение
года

педагог
психолог,
классные

руководители.

9" Участие в региональном
проекте

кПрофориентационные уроки
булущего> , Всероссийскои
проеI tте

< ПроеКТОриЯ>  (< Шоу

профессий> )

1011

классы

111

классы

течение
года

Коорлинатор
I { eHTpa,

Классные

руководители

10. Организация и проведеI { I4е

встреч с представителяN4и

различных пlэосЬессий.

111

классы
в течение года

классные

руководители

11. Выявление выбора профиля

обучения учащимися 9х
классов

9 класс июнь
Администраци

я школы

| 2. Организация и проведение
классных часов по

профориентации:
< NaIоя булущая профессия> ,

< Мои увлечения шаг к

будущей профессии> ,

< I tлассификация профессий> ,

кЯ в мире профессий>

59 классы в течение года
классные

руководители

13. Ор ганизащия и проведение

классных часов по

профориентации:
(О профессиях разных,
нужныхи важных)
<  Путь в профессиtо

начинается в школе))

< Труд на радость себе и

людям)

14 классы
В течение

года

классные

руководители



кВсе работы хороtuивыбирай
на вкус)

| 4. Организа щия и проведеFIие

классных часов 1Io

профориентации:

кЯрмарка вакансий>

кКак претворить мечты в

реальность))
кЛегко ли быть молодым)
< К чему люди стремятся в

жизни)
< Сто дорог  одна твоя))

10_11

классы

В течение
года

классные

руководители

15. Посещение f{ ней открытых

дверейвССузахиВУЗах.
9_11

классы

В течение
года

классные

руководители
16. Профориентационные

экскурсии на предприятия
города.

91 1

классы

в течение года классные

руководители

| 7, Вовлечение обучающихея в

общественнополезную

деятельность в соответствии с

познавательными и

профессиональными
интересами: обеспечение
Vчастия в

исследовательской

деятельности

проектно

(конкурсах,

выставках, фестивалях)
< Большая перемена)
< Профессии моих

родителей> > ,
( выставка)

11l
классы

В течение
года

учителя
предметники,

классные

руководители

18. Знакомство с профессиями при
классноуро.Iной системе.

Расширение знаний
обу.lдоu,ихся о профес Qиях.

111

классы
в течение года учителя

предметники

19. Игра < Все работы хороши 

выбирай [ Ia вкус)
58 классы март Коорлинатор

I { eHTpao члены

Центра

20. Встре.lи с выпускниками
школы, знакомство с

биографиями выпускников,
показавших достойные
примеры высокого
профессионализма.

1011

классы
в течение года Коорлинатор

I { eHTpa, члены
I_{ eHTpa

2L Проведение индивиду€tльных
консультаций с родителями по

Родителя
обучающи

Сентябрь
Администраци

я школы,



проблемам выбора элективных
курсов по учебным предметам

хся 9х
классов

классные

руководители
22.

Привлечение родителей к

участию в проведении
экскурсий на предприятия.

Родителя

обучающи
хся 11 1

классов

В течение
гоД?

Координатор

I { eHTpa,

классные

руководители
Z5. Проведение родительских

собраний:

кРоль семьи в правильном
профессионалLFIоN4

самоопределении ребенка>
< Сопровождение и поддержка
профессионального выбора

ребенка со стороны

родителей>

Родители
обучающи

хся 51 1

классов

Щекабрь
март

классные

руководители

24. Участие в предметFIых

олимпиадах
511

классы
в течегtие

года
учителя_

предметники,
классные

руководители
25, Организация деятельности по

созданию портфолио
выпускников школы

111

классы
В те.tение

года

Классные

руководители

26. Информационные беседы о

современном рынке труда.
911

классы
один раз в

четверть
классные

руководители
27. АнкетироваЕIие учащихся с

целью
изучения профессиональных
намерений и планов

обучаrощихся)
исследования гото вн ости
обучающихся rt выбору
профессии, изучение
личностI Iых особенгlостей и

способностей обучающихся.

9,1 i
классы

в течение года
(по плану

работы
педагога

психолога)

Педагог
психолог

2в. Организа ция и проведение
лто

в,l0
классы

май Координатор

Центра
29. Просмотр видеоролиI tов

< Профессии наших

родителей> .

19 классы в течение года классные

руководители

Щиректор МБОУ СОШ JЮ б5 с.:У< 1' } К.К. Нагимулина



приложЕниЕ j \ b 5

к приказу МБОУ СОШ М 65

от 28.08.2021 года J\Ъ 01.1 1

ГРАФИК РАБОТЫ
f\ eHTpa профориентационной работы

(на базе кабинета < < Технология> > )

в МБОУ СОШNЬ б5 на 20212022 учебный год

.Щиректор МБОУ СОШ

День недели IJремя ответственный
Понедельник 14.00_ 15.00 I tоваленко о.А.

Вторник i 4.00 1 5.00 Демиденко И.А.
Среда 16.30_18.00 Зинина Е.В.

четверг 14.00_ 15.00 Пояtидаева Н.В.
пятница 13.00 14.00 Чеснокова Е.А.



отчЁт
О ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЕ

МБОУ СОШ ЛЬ 65 ЗА 2020202|  учебный год

Организация профориентационной работы в школе является одним из

направлениЙ в структуре учебновоспитательноЙ работы и направлена на
обеспечение социальных гарантий в вопросах профессион€Lльного
самоопределения всех участников образовательного процесса. В школе

утвержден план профориентационноЙ работы, являющиЙся частью плана

работы школы на текущий учебный год.
При организации профориентационной работы в школе соблюдаются

следующие принципы:
1) Систематичность и преемственность  профориентационная работа

не ограничивается работой только с обучающимися выпускных классов. Эта

работа ведется с первого по одиннадцатый класс.
2) Щифференцированный и индивидуальный подход к обучающимся

в зависимости от возраста и уровня сформированности их интересов, от

различий в ценностных ориентациях и жизненных планах, от уровня
успеваемости.

3) Оптимальное сочетание массовых, групповых и индивидуЕLльных

форпл профориентационной работы с обучающимися и родителями.
4) Взаимосвязь школы, семьи, профессиональных учебных заведений,

службы занятости, общественных организаций.
5) Связь профориентации с х(изнью.

Информа цион чометоди.rеское обеспе.rение :

С начала учебного года в школе проводится профориентационная

работа: в выпускных классах оформлен стенд < I tуда пойти учиться), на сайте
школы имеются странички < I tула пойти учиться)), < Профориентация).

В 9, 1 1 классах организованы предпрофильные курсы по выбору,
которые ориентированы на организацию занятий, способствующих
самоопределению обучающихся. По каждому предпрофильному курсу

разработаны рабочие программы, которые рассмотрены на заседаниях МО и
приняты педагогическим советом.

работа с родителями (законными представителями):
Важным звеном в профориентации является работа с родителями.

РоДители обычно принимают активное участие в определении жизненных и
профессиональных планов своих детей. Вместе с тем, вопросы выбора
профессии и определения путеЙ образования представляет трудную задачу
как ДЛя самих обучающихся, так и их родителеЙ (законных представителеЙ).
На родительских собраниях и классных часах в выпускных классах, во время
индивидуальных консультаций  классные руководители поднимают вопросы
о важности правильного выбора дальнейшего образования детей с учетом
требований современного рынка труда. Ежегодно родители (законные
представители) обучающихся 8х, 9х, 10х, 1 1х классов принимают участие в



анкетировании с целью изучения профильных и профессион€tльных
интересов.

Рqботз с обччающимися:
ПРОфориентационная работа в школе осуществляется начиная с l

класса по 11 класс. она ведется по следующим направлениям:
1. ,ЩuаzНосmuка, Традиционно сформиров€Lлась своеобразная

ТеХНОЛОГИЯ ПРеДПРофильноЙ ориентации в 8, 9, 10, 11 классах, включающая в
себя диагностику познавательных интересов
направленности. Используемые методики:

и профессиональной

1. Анкеr,ироI ]ание по изуLIеник) профильных и профессиональных

< Профиль>  А. Голомштока в модифик ации Г.В.
Резапкиной (изучение интересов в выборе профессии) (ноябрь).

3. МеТОДИка Л. Йовайши < Опросник профессион€шьr"r" .* понностей>
(изучение склонностеti обучаtощихся к разлиLIным сферам профессиональной
деятельности) (декабрь),

4. Анкетирование < Мои профессиональные намерения>  (январь).
5. кТип мышления>  модификация Г,В. Резапкиной (февраль)
6. < !иагностика стиля общения) Г.В. Резапкиной (январь)
7. Анкетирование обучающихQя с целью изучения дальнейшего

образовательного и профессионального маршрута (апрель).
2, Всmре,tч с люdьмu разньtх профессuй. (2,4, б, 7 шасс)
3, Всmречu учашquхся со сmуdенmамu Ву3ов u коллеонсей
4 CoBMecmHbIe меропрuяmuя с Красноdарскuл, ценmром

заняmосmu населенuя:
Час профориентации < ПрофеQсии, которые мы выбираем)
!иагностика, анкетирование
5. Провеdенuе внекпассньrх rwеропрuяmuЙ ч t< JlaccHblx часов?

Классные чЬсы: uМир моих увлечений) (1 класс), < Все профессии важньl>  (2
класс), < У меня растут года)), < Профессии мам)>  (3 класс), < Моя любимая
работa>   рассказ родителей о своей работе (4 класс), < Твой выбор>  (8 класс),
< Мrр профессий и твое место в нем) (8 класс), цикл классных часов кПуть к
успехр)  < < Я есть>  (5 класс), цикл классных часов < Все работы хороши,
выбирай на вкус. ,.> >  (67 класс), цикл классных часов < < Могу, хочу, надо>  (В
1 1 класс).

Внеклассные мероприятия: конкурс загадок о профессиях (1 класс),
конкурС рисункоВ < I teM я хочУ бьтть?>  (4 класс), конкурс чтецов < Все работы
хороши  выбирай на вкус>  (4 класс), конкурс творческих работ кИнтересная
профессия моих родителей>  (5 класс), конкурс кроссвордистов < Мир
профессий>  (8 класс), урок налоговой грамотности (проводили
представители налоговой инспекции)

6. На баЗе летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием
детей прошел Единый день профориентации. Щля ребят была представлена

намерений (сеrrтябрь)

2. Vlетодика

познавательно  игровая программа < что мы знаем о профессиях> > , конкурс



выставка рисунков < Профессии моих родителей> , оформлен тематический
стенд кВсе профессии важны, все профеасии нужны).

Подводя итоги профориентационной работы можно сделать выводы:
1. В школе ведется целенаправленная работа по профориентации

обучающихQя с учетом запроса экономики современного общества.

2, План профориентаtlионноtl работы реализуется на достаточном
уровне.

3. В организации профориентационной деятельности с

обучающимися используются разнообразные формы внеклассной

деятельности, современные педагогические технологии.

Заместитель директора по ВР К.Р. онищенко


