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Паспорт программы  

 

Название  

программы 

 Программа по профориентации для обучающихся 1 – 11 классов 

«Билет в будущее» 

Исполнитель  

1. Администрация МБОУ «СОШ №17»: директор школы; зам. 

директора по УВР. 

2. Классные руководители, учителя-предметники. 

3. Педагог-психолог. 

4. Школьный библиотекарь. 

Проблема 

Недостаточный объем знаний младших школьников о разнообразии 

мира профессий, низкий уровень осознания выпускниками школы 

собственного профессионального выбора.  

Цель программы 

Создание условий для развития самостоятельной, активно 

развивающейся творческой личности, способной к адаптации и 

самореализации в обществе; разработка модели профориентационной 

работы в школе; создание эффективной системы профессионального 

сопровождения учащихся в соответствии с их способностями, 

интересами и запросами рынка труда. 

 

Задачи программы 

1. Создать систему психолого-педагогических условий 

профессионального самоопределения. 

2. Сформировать единую информационную среду 

профессиональной ориентации и психологической поддержки 

учащихся. 

3. Создать условия для осознанного профессионального 

самоопределения учащихся в соответствии со способностями, 

склонностями, личностными особенностями, потребностями 

общества, района в кадрах, формирование способности к 

социально-профессиональной адаптации в обществе. 

4. Создать систему подготовки учащихся 1 – 11-х классов в 

рамках профориентационной подготовки. 

5. Наладить взаимодействие с лицами и организациями, 

заинтересованными в профессиональной подготовке 

подрастающего поколения. 

6. Повысить профессиональный уровень, творческое мастерство 

педагогического коллектива, обеспечить профессиональный, 

карьерный рост педагогов. 

7. Способствовать проектированию подростками своих 

жизненных и профессиональных планов, идеалов будущей 

профессии и возможных моделей достижения высокой 

квалификации в ней. 

8. Активизировать процесс участия родителей в будущем 

профессиональном выборе ребенка 

 

Целевые  

группы  

 

1. Обучающиеся школы с 1 по 11 класс. 

2. Родители учащихся, законные представители. 

3. Педагоги, администрация школы, классные руководители, 

учителя-предметники. 



Планируемый 

результат 

1. Повышение мотивации молодежи к труду; 

2. Оказание психологической помощи учащимся в осознанном 

выборе будущей профессии; 

3. Обучение подростков основным принципам построения 

профессиональной карьеры и навыкам поведения на рынке 

труда; 

4. Ориентировка учащихся на реализацию собственных 

замыслов в реальных социальных условиях. 

5. Формирование личного профессионального плана  

выпускника школы; 

6. Раннее выявление, формирование и развитие 

профессиональных способностей в сочетании со специальной 

подготовкой профессиональной деятельности. 

7. Расширение возможности социализации учащихся, 

подготовки к профессиональному самоопределению. 

Краткое  

содержание  

Идея заключается в том, чтобы создать такие условия для 

профориентации обучающихся, которые позволяют: 

1. С помощью тестирования и диагностики обучающихся, 

выявить их интересы, склонности, способности. 

2. Ученикам 9-11 классов попробовать себя в разных элективных 

курсах, помочь им с выбором профессии. 

3. Формирование у обучающихся  начального и среднего звена 

знаний о мире труда и профессий. 

4. С помощью разнообразия мероприятий, классных часов, 

экскурсий расширить у учеников знания о мире профессий. 

 Этапы реализации  

I этап – проектный (2019-2020 уч. год) 

II этап – основной-практический (2020-2022 уч. год) 

III этап – аналитический (2022-2023 уч.год.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Реформа российского общества предъявляет новые требования к системе 

образования: необходимо не только организовать образовательный процесс и дать знания 

школьникам, но и подготовить всех учащихся, в том числе и детей с ограниченными 

возможностями здоровья к жизни и профессиональной работе в новых экономических 

условиях. 

Социально-экономические преобразования, происходящие в стране, повышают 

значимость профессиональной ориентации на базе общеобразовательных школ как важной 

части государственной политики в области занятости. 

На современном этапе определены основные требования к общеобразовательной 

школе. Это развитие индивидуальных способностей учащихся, расширение 

дифференцированного обучения в соответствии с их запросами и склонностями. 

Уже начиная с младшего школьного возраста, ребенок начинает задумываться о своей 

будущей профессии, он фантазирует, каким будет, когда вырастит. Данный возраст 

характеризуется любознательностью, любопытством, огромным желанием и умением 

собирать информацию о мире профессий и охотно выбирать соответственную роль в игровой 

деятельности. Поэтому профориентационную работу необходимо проводить, начиная с 1 

класса. 

Процесс профессионального самоопределения обусловлен расширением и 

углублением творческой, общественно–значимой (трудовой, познавательной, игровой, 

коммуникативной) деятельности учащихся, формированием нравственной, эстетической и 

экологической культуры. 

Можно выделить ряд направлений, способствующих решению практических вопросов 

профессионального самоопределения подрастающего поколения. К ним относятся: система 

профориентации, вооружающая школьников необходимыми знаниями для ориентации в 

мире профессий, умениями объективно оценивать свои индивидуальные особенности, 

диагностические методики изучения личности школьников в целях оказания 

индивидуальной помощи в выборе профессии, теоретические и методические основы 

проф.консультации, общественно-значимые мотивы выбора профессии.  

Однако профориентация в современных условиях всѐ ещѐ не достигает своих главных 

целей – формирования у учащихся профессионального самоопределения, соответствующего 

индивидуальным особенностям каждой личности и запросам общества в кадрах, его 

требованиям к современному труженику.  

Перед многими выпускниками школ, в том числе и нашей, стоит проблема выбора пути 

подготовки к будущей профессии. Часто профессиональное учебное заведение выбирается 

случайно. Часть выпускников сразу устраиваются на работу, не имея специальной 

подготовки и значительных профессиональных перспектив. К тому же выпускник школы не 

всегда может реально сделать самостоятельно выбор профессии, часто он навязывается 

друзьями, родителями – в силу возрастных причин сложно принять самостоятельное 

решение. 

Поэтому необходимо помочь школьникам сделать правильный выбор профессии, 

помочь разобраться в своих желаниях и оценить свои возможности. 

Система профориентации выполняет диагностическую, обучающую, формирующую и 

развивающую функции.              

Профориентация является непрерывным процессом и осуществляется целенаправленно 

на всех возрастных этапах.          

Профессиональное самоопределение рассматривается как важная часть социализации.  

Успешное профессиональное самоопределение возможно при следующих условиях: 

а) сформированность мотивационно-потребностной сферы личности всех школьников 

ОУ, наличие развитых интересов, склонностей и способностей,   

б) достаточный уровень самосознания выпускника школы;   



в) ориентированность выпускника в поле возможностей профессионального выбора в 

условиях реального и потенциального рынка труда и образования.   

Педагогический коллектив осуществит изучение научно-теоретических основ и 

практического опыта профориентационной работы со школьниками, возможности урочной и 

внеурочной деятельности, позволят целенаправленно и последовательно заниматься 

вопросами профессиональной ориентации на всех возрастных этапах. 

Школьник будет понимать, насколько многообразен мир профессий, какие личностные 

и профессиональные качества нужно воспитывать в себе для успешного освоения выбранной 

профессии. 

Поэтому необходимо совершенствовать систему профориентационной работы в ОУ, 

привести ее в соответствие с требованиями времени. 

Следовательно, профессиональная ориентация учащихся – это действительно 

актуальная, серьезная проблема, которую необходимо решать совместными усилиями всех 

участников образовательного процесса. 

 

1. Введение 

Целевая программа по профориентации для учащихся  МБОУ «СОШ № 17» 

рассчитана на четыре учебных года с 2019 по 2023 год и разработана в соответствии с 

Концепцией Модернизации российского образования. Программа определяет содержание и 

основные пути реализации работы по профессиональному определению обучающихся. 

Программа представляет собой объединенный замыслом и целью комплекс 

мероприятий, творческих конкурсов, призванных обеспечить решение основных задач в 

области самоопределения учащихся. 

2. Обоснование программы 

В процессе изучения трудностей социализации детей младшего школьного возраста, 

были выделены основные способности, позволяющие ребенку преодолеть эти трудности. 

Одной из таких способностей является способность к профессиональному самоопределению, 

которая позволяет ребенку вступать в разнообразные отношения с окружающим миром и 

при этом оставаться самим собой. Через выбор профессии ребенок определяет место в жизни 

и ту систему отношений, в которых будет чувствовать себя значимым. 

Учитель должен организовать специальные условия для получения информации о 

мире профессий младших школьников через игровую деятельность. 

Сложность социально-экономических процессов в обществе, связанных с переходом в 

сферу рыночных отношений, существенно сказываются на образовании молодежи и ее 

профессиональном самоопределении. Увеличивается число неработающей молодежи. 

Предприятия трудоустраивают молодежь осторожно, и часто молодые люди оказываются 

невостребованными на рынке труда.  

Состояние проблем и перспектив занятости молодежи на сегодняшний день 

свидетельствуют о том, что представления старшеклассников школы не совпадают с 

реальной ситуацией на рынке труда в городе и регионе. 

Сегодня не оправдывают себя традиционные способы профориентации, суть которых 

заключается в информировании и приглашении молодежи на вакантные, чаще всего не 

престижные трудовые места. 

В современных условиях профессиональное самоопределение предполагает выбор 

стратегии жизни, карьеры, сферы приложения и саморазвития личностных возможностей, а 

также формирование осознанного отношения личности к социокультурным и 

профессионально-производственным условиям. 

Поэтому необходимо совершенствовать систему профориентационной работы в ОУ, 

привести ее в соответствие с требованиями времени. 

 

3. Цели и задачи Программы 



Цель программы: создание условий для развития самостоятельной, активно 

развивающейся творческой личности, способной к адаптации и самореализации в обществе; 

разработка модели профориентационной работы в школе; создание эффективной системы 

профессионального сопровождения учащихся в соответствии с их способностями, 

интересами и запросами рынка труда. 

Задачи: 

9. Создать систему психолого-педагогических условий профессионального 

самоопределения. 

10. Сформировать единую информационную среду профессиональной ориентации 

и психологической поддержки учащихся. 

11. Создать условия для осознанного профессионального самоопределения 

учащихся в соответствии со способностями, склонностями, личностными особенностями, 

потребностями общества, района в кадрах, формирование способности к социально-

профессиональной адаптации в обществе. 

12. Создать систему подготовки учащихся 1 – 11-х классов в рамках 

профориентационной подготовки. 

13. Наладить взаимодействие с лицами и организациями, заинтересованными в 

профессиональной подготовке подрастающего поколения. 

14. Повысить профессиональный уровень, творческое мастерство педагогического 

коллектива, обеспечить профессиональный, карьерный рост педагогов. 

15. Способствовать проектированию подростками своих жизненных и 

профессиональных планов, идеалов будущей профессии и возможных моделей достижения 

высокой квалификации в ней. 

16. Активизировать процесс участия родителей в будущем профессиональном 

выборе ребенка 

Цель профориентационной детей младшего школьного возраста: сформировать у 

детей эмоциональное отношение к профессиональному миру, предоставление возможности 

испытать свои силы в доступных видах деятельности. 

Задачи: 

1. Ознакомить детей с профессиями, в соответствии с возрастными особенностями 

привить интерес к труду, общественно значимым мотивам труда, элементарным 

трудовым умениям, навыкам в трудовой деятельности; 

2. Воспитание у детей общей трудовой направленности, раскрытие важности труда, его 

значения в жизни человека и общества; 

3. Развитие потребности в общественно-полезном труде; 

4. Формировать с помощью активных средств профориентационной деятельности 

(ролевые игры, группы по интересам, факультативы, общественно-полезный труд, 

индивидуальные собеседования и др.) добросовестное отношение к труду, понимание 

его роли в жизни человека и общества, развить интерес к трудовой деятельности. 

 

Цель профориентации детей среднего школьного возраста: сформировать у 

школьников нравственные основы выбора профессии, общественно значимые мотивы 

трудовой деятельности, первоначальный интерес к каким-либо профессиям. 

Задачи: 

1. Развивать потребности учеников в учебном, общественно полезном труде, 

продолжать ознакомление их с миром профессий, добиваться овладения ими 

некоторыми доступными видами труда по разным профессиям, формования 

интереса к ним; 

2. Продолжение работы по формированию положительного отношения ко всем видам 

труда. Знакомство с более широким кругом ведущих профессий; 

3. Формирование первоначального интереса к каким-либо профессиям; 

4. Формирование нравственных основ выбора профессии; 



5. Формирование осознания школьников своих интересов, способностей, 

общественных ценностей, связанных с выбором профессии и своего места в 

обществе. При этом будущая деятельность выступает для подростка как способ 

создания определенного образа жизни, как путь реализации своих возможностей. 

 

Цель профориентационной работы с учениками старшего школьного возраста: 
оказание профориентационной помощи  в подготовке к выбору профессии. 

Задачи: 

1. Психолого-педагогическая диагностика по определению склонностей, способностей и 

особенностей учеников; 

2. Формирование готовности к самоопределению (конкретизация интересов, 

склонностей и возможностей ученика); 

3. Формировать представления о профессиях, перспективах профессионального роста и 

мастерства, правилах выбора профессии, а также умение адекватно оценивать свои 

личностные возможности в соответствии с требованиями избираемой профессии;  

4. Осуществлять профориентационную деятельность на базе углубленного изучения тех 

предметов, к которым у них проявляется устойчивый интерес и способности. 

Необходимо сосредоточить на формирование профессионально важных качеств в 

избранном виде деятельности, оценке и коррекции профессиональных планов; 

знакомить со способами достижения результатов в профессиональной деятельности; 

самоподготовки к избранной профессии и саморазвития в ней; 

5. Изучение и осознание личностных особенностей, интересов и склонностей; 

6. Анализ типичных ошибок и затруднений при выборе профессии.  

     7. Выработка гибкой системы кооперации старшей ступени школы с учреждениями 

дополнительного и профессионального образования, а также с предприятиями г. Рузаевка и 

г. Саранск, республика Мордовия. 

 

4. Нормативно-правовое обеспечение программы 

 
Программа разработана в соответствии со следующими нормативными правовыми 

актами: 

- Концепцией Модернизации российского образования; 

- Распоряжением Правительства РФ, направленных на реализацию национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа». 

 

5. Основные аспекты, этапы системы программных мероприятий 
Профориентация - это  система, включающая в себя социальный, экономический, 

психолого-педагогический, медико-физиологический аспекты: 

Социальный аспект заключается в формировании ценностных ориентаций молодежи 

в профессиональном самоопределении, где делается акцент на изучении требований к 

квалификации работника той или иной сферы. 

Экономический аспект - это процесс управления выбором профессии молодежи в 

соответствии с потребностями общества и возможностями личности (изучение рынка труда). 

Психологический аспект состоит в изучении структуры личности, формировании 

профессиональной направленности (способность к осознанному выбору). 

Педагогический аспект связан с формированием общественно значимых мотивов 

выбора профессии и профессиональных интересов. 

Медико-физиологический аспект выдвигает такие основные задачи как разработка 

критериев профессионального отбора в соответствии с состоянием здоровья, а также 

требований, которые предъявляет профессия к личности кандидата. 

 

Этапы  профориентационной работы в школе: 



1-4 классы: формирование у младших школьников ценностного отношения к труду, 

понимание его роли в жизни человека и в обществе; развитие интереса к учебно-

познавательной деятельности, основанной на посильной практической включенности в 

различные ее виды, в том числе социальную, трудовую, игровую, исследовательскую. 

5-7 классы: развитие у школьников личностного смысла в приобретении 

познавательного опыта и интереса к профессиональной деятельности; представления о 

собственных интересах и возможностях (формирование образа ―Я‖); приобретение 

первоначального опыта в различных сферах социально-профессиональной практики: 

технике, искусстве, медицине, сельском хозяйстве, экономике и культуре. Этому 

способствует выполнение учащимися профессиональных проб, которые позволяют 

соотнести свои индивидуальные возможности с требованиями, предъявляемыми 

профессиональной деятельностью к человеку. 

8-9 классы: 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; 

формирование образовательного запроса, соответствующего интересам и способностям, 

ценностным ориентациям. 

10-11 классы: Обучение действиям по самоподготовке и саморазвитию, 

формирование профессиональных качеств в избранном виде труда, коррекция 

профессиональных планов, оценка готовности к избранной деятельности. 

 

6. Организация профориентации в школе. 

Профориентация в МБОУ «СОШ №17» Рузаевского района осуществляется через 

реализацию целевой воспитательной программы, входящей в ООП школы. 

Циклограмма мероприятий по профориентации включает в себя школьные и классные 

мероприятия, сетевые мероприятия. 

Профориентация может, осуществляется в различных видах деятельности 

(познавательной, общественно полезной, коммуникативной, игровой, производительном 

труде).   

Профориентационная работа включает и работу с родителями (родительские лектории 

и др). 

На сайте школы открыта страница «Профориентация», где размещаются материалы, 

отражающие работу по профориентации.  

 

7. Структура деятельности педколлектива по проведению профориентационной 

работы в школе. 

Координатором деятельности является: заместитель директора по УВР работе. 

Функции: 

- Выработка стратегии взаимодействия субъектов, ответственных за педагогическую 

поддержку самоопределения обучающихся с целью согласования и координации их 

деятельности; 

- Поддержание связей ОУ с социальными партнерами, влияющими на 

самоопределение учащихся основного и среднего уровней общего образования школы; 

- Планирование работы педагогического коллектива по формированию готовности 

учащихся к профильному и профессиональному самоопределению в соответствии с ООП 

ОУ; 

- Осуществление анализа и коррекции деятельности педагогического коллектива по 

данному направлению (консультации учителей-предметников, классных руководителей по 

организации системы учебно-воспитательной работы, направленной на самоопределение 

учащихся: профпросвещение, профконсультирование, профдиагностика определение 

индивидуальной образовательной траектории; 



- Проведение заседаний педагогических Советов, производственных совещаний по 

проблеме профильного и профессионального самоопределения старшеклассников; 

- Создание ученических производственных бригад, организация летней трудовой 

занятости обучающихся; 

- Организация системы повышения квалификации классных руководителей, учителей-

предметников по проблеме самоопределения учащихся; 

- Осуществление контролирующих функций работы классных руководителей, 

учителей-предметников по проблеме профильного и профессионального самоопределения 

учащихся; 

- Организация занятий учащихся в сети предпрофильной подготовки и профильного 

обучения; 

- Курирование преподавания профориентационных курсов в ходе предпрофильной 

подготовки  и профильного обучения. 

Выполняющие рекомендации координатора: Классный руководитель.  

Функции: 

- Составляет для конкретного класса  план педагогической поддержки 

самоопределения учащихся, включающий разнообразные формы, методы, средства, 

активизирующие познавательную, творческую активность школьников; 

- Организует индивидуальные и групповые профориентационные беседы, диспуты, 

конференции; 

- Ведет психолого-педагогические наблюдения склонностей учащихся (данные 

наблюдений, анкет, тестов фиксируются в индивидуальной карте ученика); 

- Помогает обучающемуся проектировать индивидуальную образовательную 

траекторию, моделировать варианты профильного обучения и профессионального 

становления, осуществлять анализ собственных достижений, составлять собственный 

портфолио; 

- Организует посещение учащимися дней открытых дверей в вузах и средних 

профессиональных учебных заведениях; 

- Организует тематические и комплексные экскурсии учащихся на предприятия; 

- Проводит родительские собрания по проблеме формирования готовности учащихся 

к профильному и профессиональному самоопределению; 

- Организует встречи учащихся с выпускниками школы — студентами вузов, средних 

профессиональных учебных заведений. 

Учителя-предметники: 

- Способствуют развитию познавательного интереса, творческой направленности 

личности школьников, используя разнообразные методы и средства: проектную 

деятельность, деловые игры, семинары, круглые столы, конференции, предметные недели, 

олимпиады, факультативы, конкурсы стенных газет, домашние сочинения и т.д.; 

- Обеспечивают профориентационную направленность уроков, формируют у 

учащихся общетрудовые, профессионально важные навыки; 

- Способствуют формированию у школьников адекватной самооценки; 

- Проводят наблюдения по выявлению склонностей и способностей учащихся; 

- Адаптируют учебные программы в зависимости от профиля класса, особенностей 

учащихся. 

Библиотекарь:  

- Регулярно подбирает литературу для учителей и учащихся в помощь выбору 

профессии (по годам обучения) и профориентационной работе; 

- Изучает читальские интересы учащихся и рекомендует им литературу, помогающую 

в выборе профессии; организовывает выставки книг о профессиях и читательские диспуты-

конференции на темы выбора профессии; 



- Обобщает и систематизирует методические материалы, справочные данные о 

потребностях региона в кадрах и другие вспомогательные материалы (фотографии, вырезки, 

схемы, проспекты, программы, описания профессий); 

- Регулярно устраивает выставки литературы о профессиях по сферам и отрослям 

(машиностроение, транспорт, строительство, в мире искусства и т.д) 

Педагог-психолог: 

-осуществляет профориентационную диагностику; 

- проводит индивидуальные и групповые консультации, как с учениками, так и с 

родителями по формированию профессионального выбора; 

- принимает участие в проведение мероприятий, классных часов, конкурсов и 

экскурсий по профориентации; 

Проводит просветительские мероприятия по профориентации. 

 

8. Направления и формы профориентационной работы. 

Формы работы определяются в соответствии с возрастными особенностями. 

 

Этап Возрастные особенности Формы профориентационной 

работы 

Пропедевтический 

1-4 классы 

Повышенная чувствительность к 

внешним воздействиям. 

Ведущая деятельность - учебная. 

В овладении ЗУН руководит мотив 

интереса, любознательность, 

стремление добиться одобрения со 

стороны взрослых. 

Недостаточно развита волевая 

сфера, 

мышление носит наглядно-

действенный характер 

Самооценка, уверенность в себе 

формируется в деятельности под 

воздействием взрослых. 

Ребенок должен ощутить 

значимость и целесообразность 

своего труда.  

1. Увлекательные рассказы с 

примерами об 

интересующих профессиях, 

особый интерес вызывает 

работа родителей. 

2. Проигрывание профессий, 

сюжетно-ролевые игры. 

3. Методика «Кем быть» 

Нарисуй, кем бы ты хотел 

стать, под рисунком сделай 

подпись. 

 

Профпросвещение 

- встречи детей с мастерами 

своего дела (бабушки, 

дедушки) 

- показы образцов труда, 

конкурс рисунков о труде, 

выставка детских поделок 

- костюмированные карнавалы 

профессий 

- сочинения на тему «Пусть 

меня научат» 

- игра «Чей это инструмент?» 

- трудовые поручения 

- какие профессии живут в 

нашем доме (экскурсии) 

 

Темы классных часов 

- кто работает в нашей школе? 

(экскурсия) 

- как правильно организовать 

свое рабочее место? 



(практическая минутка) 

- беседа: твои трудовые 

обязанности в школе и дома 

- экскурсия в школьные 

мастерские 

- беседа: мое любимое занятие 

в свободное время 

Поисково-

зондирующий 

5-7 классы 

Формируется чувство взрослости. 

Подростки стремятся 

самоутвердиться в коллективе. 

Формируется нравственная основа 

общения. 

Для профессионального 

самоопределения имеют значение 

те виды общественно полезной 

деятельности, которые связаны с 

проявлением милосердия, заботы 

об окружающих, младших и людях 

пожилого возраста. 

Это сенситивный возраст для 

формирования профессионально 

ориентированных ЗУН 

 

1. Встречи с интересными 

людьми (профессионалами)  

2. Экскурсии 

3. Ролевые игры 

4. Конкурсы  

5. Практическая, трудовая, 

общественно-значимая 

работа 

 

Темы классных часов 

1. Предприятия нашего 

района, города, региона 

(походы, экскурсии) 

2. Всякий труд надо уважать 

Период развития 

профессионального 

самоопределения 

8-11 классы 

Период развития 

профессионального самосознания, 

формирование личностного 

смысла выбора профессии 

Показатель сформированности 

достаточного уровня 

самоопределения – адекватная 

самооценка 

- элективные курсы, уроки 

технологии, работа школьных 

психологов 

- информация о профессиях 

народного хозяйства, 

перспективами 

профессионального роста и 

мастерства 

- знакомство с правилами 

выбора профессии 

- формирование умения 

адекватно оценивать свои 

личностные особенности в 

соответствии с требованиями 

избираемой профессией 

 

 

9. Оценка эффективности реализации Программы 

Исполнители Программы принимают меры по своевременному выполнению 

запланированных мероприятий, анализируя работу каждое полугодие. 

Планируемые результаты: 

1. Повышение мотивации молодежи к труду; 

2. Оказание психологической помощи учащимся в осознанном выборе будущей 

профессии; 

3. Обучение подростков основным принципам построения профессиональной 

карьеры и навыкам поведения на рынке труда; 

4. Ориентировка учащихся на реализацию собственных замыслов в реальных 

социальных условиях. 

5. Формирование личного профессионального плана  выпускника школы; 



6. Раннее выявление, формирование и развитие профессиональных способностей 

в сочетании со специальной подготовкой профессиональной деятельности. 

7. Расширение возможности социализации учащихся, подготовки к 

профессиональному самоопределению. 

 

 

Этапы реализации программы 

Сроки реализации Программы: 2019 – 2022 уч.год. . 

I этап: проектный – 2019 – 2020 учебный год.  

Цель: подготовка условий профориентационной работы        

Задачи:  

1. Изучить нормативную базу. 

2. Разработать, обсудить и утвердить программу по профориентации учащихся. 

3. Проанализировать материально-технические, педагогические условия реализации 

программы.  

4. Подобрать диагностические методики по основным направлениям программы. 

II этап: практический – 2020-2021 учебный год. 

Цель: реализация программы по профориентации.  

       Задачи:  

1. Отработать содержание деятельности, наиболее эффективные формы и методы 

воспитательного воздействия.  

2.     Обогащать содержание профпросвещения.  

3.     Развивать ученическое самоуправление.  

4.     Разработать методические рекомендации по профориентации. 

5.     Расширять и укреплять связи и отношения школы с учреждениями города.  

6.     Вовлекать в систему профпросвещения представителей всех субъектов 

образовательной деятельности.  

7.     Проводить мониторинг реализации программы.  

8.     Принимать участие в экскурсиях в различные учреждения города. 

III этап: аналитический – 2022-2023 учебный год.  

Цель: анализ итогов реализации программы.  

       Задачи:  

1.     Обобщить результаты работы школы.  

2.     Провести коррекцию затруднений в реализации программы.  

3.     Спланировать работу на следующий период.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мероприятия по профориентации на 2019-2020 уч.год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственные 

исполнители 

1. Нормативно-правовое обеспечение 

1.1 Изучение нормативно-правовых 

документов.  Разработка плана 

профориентационной работы в школе на 

текущий учебный год. 

август Администрация 

школы 

1.2. Сбор информации «Трудоустройство 

выпускников 9,11 классов» 

август-сентябрь Администрация 

школы 

2. Информационно-методическое и кадровое обеспечение 

2.1 Изучение методических рекомендаций 

по организации профориентационной 

работы среди обучающихся.  

В течение указанного 

периода 

Администрация 

школы, классные 

руководители 

2.2. Расстановка кадров для ведения курсов 

по выбору и профориентационной 

работы  

сентябрь Администрация 

школы 

2.3. Оформление информационного стенда  

по профориентации (описание 

профессий, справочники об учебных 

заведениях, методические материалы) 

октябрь Психолог школы 

2.4. Информирование учащихся о днях 

открытых дверей в профессиональных 

учебных заведениях. Обеспечение 

участия старшеклассников в днях 

открытых дверей учебных заведений 

В течение года Администрация 

школы, классные 

руководители 

2.5. Встречи с представителями 

профессиональных учебных заведений 

В течение года Администрация 

школы, классные 

руководители 

2.6. Семинар-практикум  для классных 

руководителей «Особенности 

профориентационной работы в школе» 

декабрь Педагог-психолог, 

кл. руководители 

3.Диагностическая и мониторинговая деятельность 

3.1. Сбор сведений о трудоустройстве, 

поступлении в средние и высшие 

профессиональные учебные заведения 

выпускников 9,11 классов. 

август-сентябрь Администрация 

школы 

3.2 Мониторинг профессиональных 

намерений 9-11 классы. 

октябрь Психолог школы 

3.3. Диагностика профессионального 

самоопределения учащихся: 

- Мир профессий. 

- Знаете ли вы себя? 

- Выявление профильных и 

профессиональных интересов. 

- Трудовые и профессиональные 

ценности и мотивы. 

- Умеете ли вы планировать и 

проектировать свою деятельность? 

В течение года Психолог школы 



- Умеете ли оценивать себя, управлять 

собой,воспитывать себя? 

4. Предпрофильное и профильное обучение 

5.1. Анкетирование учащихся 9,10,11 

классов с целью 

определения перечня элективных курсов 

 

до 5 сентября зам. директора 

по УВР. 

 

5.2. Утверждение учебного плана 

предпрофильного обучения 

и расписания работы элективных курсов 

 

сентябрь директор 

5.3. Информирование учащихся  8 класса и 

их родителей о предпрофильной 

подготовке (элективных курсах) через 

родительское собрание. 

В течение года зам. директора 

по УВР, кл. 

руководители 

 

 

5. Работа классных руководителей по профориентации учащихся 

6.1. Организация тематических классных 

часов: 

-«Мои планы на будущее» 

 

 

октябрь 

 

 

Кл. руководитель 

-«Профессионализм. Что это?»  ноябрь Кл. руководитель 

-«Планирование профессиональной 

карьеры» 

декабрь Кл. руководитель 

- «Куда пойти учиться январь Кл. руководитель 

-«Психологические характеристики 

профессий». 

март Кл. руководитель 

6.2. Оформление классных стендов по 

профориентации.  

декабрь Кл. руководитель 

6.3. Допрофильная подготовка 

курс «Я выбираю профессию» 

В течение года Педагог-психолог 

6.4. Индивидуальные и групповые 

консультации учащихся ―В мире 

профессий‖ 

В течение года Педагог-психолог 

6.5. Проведение месячника профориентации  

«Профессиональный компас» для 

учащихся 9-11 классов 

декабрь Кл. руководители. 

педагог-психолог 

6.6. Организация экскурсий и встреч со 

специалистами «Центра занятости», 

беседы по темам: 

«Знакомство со службой занятости 

населения» 

«Что такое профессиограмма» 

« Как устроиться на работу» 9-11 

классы; 

 

В течение года Кл. руководители. 

педагог-психолог 



6.7. Просмотр видеофильмов и роликов "В 

мире профессий", «Топ самых 

востребованных профессий», 

«Профессии наших родителей», 

«Семейные династии» 

и др. 

В течение года Кл. руководители. 

педагог-психолог 

6.8. Профориентационная  игра  «Узнай 

профессию» 

январь Кл. руководители. 

педагог-психолог 

6.9. Беседа «Три кита профессионального 

выбора: хочу, могу, надо» 

февраль педагог-психолог 

6.10. Муниципальная акция «Ярмарка 

профессий». 

В течение года Педагог-психолог 

6.11. Экскурсии на предприятия города и 

республики 

В течение года Кл. руководители 

6.12. Содействие временному 

трудоустройству обучающихся во время 

каникул (совместно с Центром 

занятости) 

В течение года Администрация 

школы 

 

7. Работа с родителями 

7.1. Подготовка рекомендаций родителям по 

вопросам профориентации учащихся. 

В течение года Зам директора по 

УВР, педагог-

психолог, кл. 

руководители 

7.3. Индивидуальное консультирование 

родителей по вопросу выбора 

учащимися их будущих профессий. 

В течение года Зам директора по 

УВР, педагог-

психолог, кл. 

руководители 

7.4. Проведение общешкольных 

родительских собраний по вопросам 

профориентационной работы: 

7-8 классы «Слагаемые выбора 

профиля обучения и направления 

дальнейшего образования» 

9-11 классы «Анализ рынка труда и 

востребованность профессий в регионе» 

В течение года Зам директора по 

УВР, педагог-

психолог, кл. 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План проведения декады по профориентации  

«Профессиональный калейдоскоп» 

 

№ Мероприятие Класс Сроки Ответственный 

1. Защита проекта  «Профессии наших 

родителей» 

3-5 декабрь Кл. руководители 

2. Защита проектов  «Моя будущая 

профессия» 

6-8 декабрь Кл. руководители 

3. Викторина «Что, где, когда» о 

профессиях 5 

 

5-6  декабрь Кл. руководитель 

4. Конкурс рисунков «Моя будущая 

профессия»  

 

1-4 кл. декабрь Кл. руководитель, 

учитель ИЗО 

5. Смотр-конкурс на лучшее 

оформление стенда 

8-11 декабрь Кл. руководитель 

6. Игра по станциям «Дорога в страну 

профессий»  

8-9 декабрь Педагог-психолог, 

учителя- 

предметники. 

7. Выпуск бюллетеня «Мониторинг 

рынка труда Мордовии» 

10 кл. декабрь Классные 

руководители. 

8. Беседа волонтеров « Кот в мешке или 

типичные ошибки при выборе  

профессии 

10 кл. декабрь  Педагог-психолог. 

9. Консультация «Темперамент и выбор 

профессии»  

8-11  декабрь Педагог-психолог 

 Акция «Куда пойти учиться 8-11 декабрь Педагог-психолог, 

классные 

руководители. 

10. Мастер-классы «Мастер своего дела» 9-11  декабрь Учителя – 

предметники. 

 

11. 

Тематический классный час: 

"Знакомство 

с миром профессий" 

1-11 декабрь Классные  

руководители 

12. Ток-шоу "Твой выбор" 8-9кл 8-9 декабрь Классные 

руководители. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мероприятия по профориентации на 2020-2022 уч.год 

 

1. Профориентация учащихся на уроках. Ежегодно Учителя предметники 

2. Встречи с представителями интересных 

профессий «История нашей профессии». 

Ежегодно (в 

рамках 

реализации 

всех 

имеющихся 

программ 

ОУ)  

Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

4. Конкурс творческих проектов 2020 год. Учителя-предметники, 

классные 

руководители. 

5. Проведение тематических классных 

часов:  

 Мастерим мы – мастерят родители (1 

классы). 

 Профессии моего города (2 классы). 

 Трудовая родословная моей семьи (3 

классы). 

 Известные люди нашего города (4 

классы). 

Мир профессий (5 классы). 

Как изучить свои способности (6 класс). 

Я и моя будущая профессия (7 классы) 

Внутренняя культура – гарант удачного 

бизнеса (8 классы). 

Формула успеха - труд по призванию. 

Проблемы профессионального 

самоопределения учащихся (9 классы). 

Дороги, которые мы выбираем. 

Профессиональное самоопределение, 

подготовка к сдаче экзаменов (9 классы). 

 

В течение 

года 

 

Классные 

руководители, 

библиотекарь 

 

6. Проведение спецкурсов, элективных 

курсов профессиональной 

направленности  

Ежегодно Заместитель директора 

по УВР 

7. Информационно – просветительская 

работа: 

Оформление стенда по профориентации: 

 Рубрика «Твое профессиональное 

будущее» 

  «Типы профессий» 

 «Куда пойти учиться» 

 «Структура трудовой деятельности» 

 Потребности труда города 

 

2020 – 2022 

год 

 

 

Учитель 

профоиентационной 

подготовки 

8. Родительские собрания 

 Мир детей и мир взрослых: точки 

соприкосновения. 

 Изучение склонностей и способностей 

ребенка. 

Ежегодно: 

октябрь 

 

декабрь 

 

Классные 

руководители,  

администрация 

 

 



 Организация летнего отдыха и 

трудоустройство учащихся. 

 Шпаргалка для родителей.  Помощь в 

период подготовки и сдачи 

выпускных экзаменов. 

 Родительское собрание для учеников, 

желающих продолжить обучение в 10-

хклассах школ города 

апрель 

 

май 

 

 

апрель 

9. Профессиональная адаптация учащихся. 

Организация внеурочной деятельности 

учащихся внутри школы (участие в 

конкурсах, выставках, проектах): 

 Коллективные творческие дела Выпуск 

школьной газеты 

 Субботники по уборке школьного 

двора  

 КТД «Это моя школа» 

 Выставка «Дары осени» 

 

В течение 

всего периода 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители  

2.Диагностика и консультирование. 

 

1. Консультирование и Тестирование 

учащихся 8-9 классов: 

 «Карта интересов».  

 «Склонности и профессиональная 

направленность».  
 Профессиональные склонности 

 Профессиональный тип личности 

 Мотивы выбора 

 Анкета «Профессиональный интерес»  

 

Ежегодно Классный 

руководитель, педагог-

психолог. 

2. Консультирование родителей по 

вопросам профориентации 

Ежегодно Классные 

руководители 9 класса 

3.Профадаптация 

1. Создание банка данных о 

предварительном и фактическом 

трудоустройстве выпускников. 

Ежегодно в  

августе 

Классные 

руководители 

 

2. Организация работы трудовой бригады. Май, июнь Заместитель директора 

по УВР 

Мониторинг качества профориентационной работы 

 

1. Анализ соответствия профнамерений 

учащихся и их участия в кружках, 

секциях, факультативах, курсах по 

выбору.  

В течение 

всего периода 

Классные 

руководители 

2. Разработка методических рекомендаций 

по профориентации для учащихся, 

педагогов и родителей: 

- психология выбора профессии 

- использование игровых упражнений в   

  профориентационной работе 

- трудовое воспитание как условие  

По мере 

накопления 

материала 

Заместитель директора 

по УВР 



  эффективности профориентации  

  старшеклассников 

- конфликты профессионального  

  самоопределения 

 

План проведения месячника профориентационной работы  

«Калейдоскоп профессий» 

 

Мероприятие Класс Дата Ответственные 

Классные часы 

Классный час  

«Профессии, которые встречаются в 

школе» 

5  Классный 

руководитель 

Классный час 

«Все профессии важны, все профессии 

нужны» 

«Есть такая профессия – лечить 

людей» 

6  Классный 

руководитель 

Классные часы 

 «Мир профессий» 

«Профессии наших родителей» 

7  Классный 

руководитель 

Классный час «Как найти свое место в 

жизни» 

8  Классный 

руководитель 

Классный час  

«Моя будущая профессия. Какой я ее 

вижу?» (экскурсия в мир профессий) 

9  Классный 

руководитель 

Творческие мастерские, оформление кабинетов 

Беседа и выполнение творческих 

заданий «Расширяем кругозор» по 

книге Л. Калининой «Профессии» 

1 в течение 

месяца 

Библиотекарь  

Выставка поделок «Волшебный 

узелок» 

1-2  Классный 

руководитель 

Выпуск стенгазеты «Профессии, 

которые строят дом» 

3  Классный 

руководитель 

Оформление стенда по 

профориентации 

9  Учителя труда 

Акция «Мой учебник», ремонт книг из 

школьной библиотеки 

4  Библиотекарь  

Конкурс рисунков «Профессии моих 

родителей» 

1-2 в течение 

месяца 

Классный 

руководитель 

Выставка рисунков «Кем я буду?» 3-4 в течение 

месяца 

Классный 

руководитель 

Классные мероприятия 

Беседы о различных профессиях на 

уроках чтения и развития речи 

1 В течение 

месяца 

Учитель  

Беседа «О нужных профессиях» 

(заочная экскурсия по школе)  

2  Классный 

руководитель 

Чтение рассказов и стихотворений о 

труде людей и профессиях 

3-4  Учитель  



Беседа «Я и мир профессий» 5  Классный 

руководитель 

Литературные минутки о труде, 

выставка книг 

6-8  Классный 

руководитель 

Цикл бесед о профессиях – люди, о нас 

заботятся в школе 

9 В течение 

месяца 

Классный 

руководитель 

Познавательные беседы на тему «Дом, 

в котором ты живешь» 

9 в течение 

месяца 

Классный 

руководитель 

Внеклассные мероприятия 

Презентация (выставка книг) «Все 

профессии нужны, все профессии 

важны» 

1-9  Библиотекарь  

«Веселая викторина о профессиях» 1-2  Классный 

руководитель 

Игра-путешествие «Чем пахнут 

ремесла?» 

3  Классный 

руководитель 

Викторина-презентация «Загадки о 

профессиях» 

4  Классный 

руководитель 

Викторина «По страницам любимых 

произведений» 

5  Классный 

руководитель 

Викторина «Азбука профессий»   Классный 

руководитель 

Дидактическая игра «Профессии 

людей» 

7  Классный 

руководитель 

Внеклассное мероприятие «Ты и твоя 

будущая профессия» 

8  Классный 

руководитель 

Диагностика профессиональных 

склонностей обучающихся 

9  Классный 

руководитель 

Библиотечный урок «Любимые книги 

читая, профессии мы выбираем» 

2-4  Библиотекарь 

Общешкольные мероприятия 

«Профориентационная гостиная» 

(консультации с приглашением 

специалистов) 

учащиеся, 

родители, 

педагоги 

в течение 

месяца 

администрация 

Игра по станциям «Ярмарка 

профессий» 

5-9  Педагог-

психолог 

Предметная декада специальных 

предметов 

1-9  Зам по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мероприятия по профориентации на 2021-2023 уч.год 

 

 

1 класс 

  

 Содержание Виды деятельности 

1 Информирование 

(беседы) 

1. Право на образование. Право на труд (беседа) 

2. Экскурсия по школе. (Кто работает в школе). 

3. Как правильно организовать свое рабочее место в школе и 

дома. Как правильно учить уроки. (Информация для 

родителей) 

  

2 Психологическое и 

медицинское 

консультирование 

1. Значение ЗОЖ 

2. Соблюдение режима труда и отдыха 

3. Гигиена тела и одежды 

4. Правила поведения в общественных местах 

3 Воспитательные 

мероприятия 

1.От зернышка до каравая (беседа) 

2. О труде людей в любое время года 

3. Конкурс рисунков о труде 

4. Конкурс поделок «Я умею делать так» 

5. Конкурс «Защита времен года» 

6. Наш зеленый друг (озеленение класса) 

7. Экскурсия по городу 

8. Участие в школьных и городских конкурсах, соревнованиях 

2 класс 

  

1 Информирование 

(беседы) 

1. Права и обязанности учащегося в школе (беседа) 

2. Всякая вещь трудом создана. (О бережном отношении к 

школьному оборудованию) 

3. Культурные и трудовые традиции семьи (родительское 

собрание) 

2 Психологическое и 

медицинское 

консультирование 

1. Личная гигиена. Закаливание. 

2. Гигиена труда. Влияние освещения на сохранение 

зрения. Проветривание. 

3 Воспитательные 

мероприятия 

1. Делу время – потехе час. (Правила сервировки чайного 

стола) 

2. Изготовление подарков для мам и бабушек. 

3. Сочинение «Кем я хочу быть» 

4. Конкурс – игра «Аукцион талантов» 

5. Участие в школьных и городских конкурсах, 

соревнованиях 

3 класс 

  

1 Информирование 

(беседы) 

1. Наш основной труд – учеба. 

2. Культурные традиции родного края. Экскурсия в 

краеведческий музей. 

3. Изготовление наглядных пособий 

4. Свободное время учащихся. Как им распорядиться с 

пользой. (родительское собрание) 

  

2 Психологическое и 

медицинское 

1. Развитие интересов и склонностей детей младшего 

школьного возраста. (тестирование) 



консультирование   

3 Воспитательные 

мероприятия 

1. Игра «Поле чудес» по теме профессии 

2. Календарь профессий 

3. Участие в школьных и городских конкурсах, 

соревнованиях 

4 класс 

  

1 Информирование 

(беседы) 

1. Трудовые успехи учащихся в школе 

2. Профессии города и области 

3. Оказание помощи младшим и старшим, выполнение 

домашней работы 

4. Знания, умения, навыки учащегося начальной школы 

(родительское собрание) 

2 Психологическое и 

медицинское 

консультирование 

1. Развитие внимания. (Тренинг) 

2. Составление карты интересов. 

3 Воспитательные 

мероприятия 

1. Сочинения о значимости труда 

2. Конкурс пословиц о труде 

3. Мое свободное время (выпуск газеты) 

4. Альбом профессий родителей 

5. Участие в школьных и городских конкурсах, 

соревнованиях 

5 класс 

  

1 Информирование 

(беседы) 

1. Роль знаний, умений, навыков, а приобретении 

человеком профессий 

2. Ведение альбома «Моя профессия» 

3. Путешествие по профессиям (игра, круглый стол) 

4. Развитие интересов и склонностей у подростков. 

(родительское собрание) 

2 Психологическое и 

медицинское 

консультирование 

1. Карта интересов (тестирование) 

2. Личная гигиена мальчика и девочки. Прическа. Одежда. 

3 Воспитательные 

мероприятия 

1. Профессии технического труда (кл. час) 

2. Профессии обслуживающего труда (кл. час) 

3. Часы общения 

4. Экскурсии по городу 

5. Участие в школьных и городских конкурсах, 

соревнованиях 

6 класс 
  

1 Информирование 

(беседы) 

1. Классный час «Счастье в труде» (Высказывания 

мудрецов о труде) 

2. Замечательные люди профессии моей мечты 

3. Встречи родителей с учащимися («профессии 

родителей») 

4. Профессиональные намерения и здоровье школьника 

(род. собрание 

2 Психологическое и 

медицинское 

консультирование 

1. Психодиагностика. Типы характера. 

3 Воспитательные 1. Экскурсия на завод. 



мероприятия 2. Как сделать дом уютным и чистым 

3. Этика и такт в семейных взаимоотношениях. 

4. Деловой стиль общения 

5. Участие в школьных и городских конкурсах, 

соревнованиях 

7 класс 
  

1 Информирование 

(беседы) 

1. Что нужно знать при выборе профессии. 

Противопоказания при выборе профессии 

2. Профессии появляются и исчезают 

3. Как разговаривать с подростками о выборе дальнейшего 

пути (родительское собрание) 

2 Психологическое и 

медицинское 

консультирование 

1. Правила пользования средствами гигиены и косметики 

2. Определение и развитие памяти, мышления 

3 Воспитательные 

мероприятия 

1. Игра «Поле чудес» (о профессиях) 

2. Экскурсия в музей  

3. Семейный уют. Прием гостей. 

4. Этикет при общении по телефону. 

5. Участие в школьных и городских конкурсах, 

соревнованиях 

8 класс 
  

1 Информирование 

(беседы) 

1. Получение образования – основа выбора профессии (ст. 

37 Конституции РФ) 

2. Информирование об элективных курсах. 

3. Памятка «Выбираю профессию». Ошибки при выборе 

профессии 

2 Психологическое и 

медицинское 

консультирование 

1. Определение познавательных интересов для будущей 

профессии («Карта интересов») 

2. Классификация профессий (Тест «Дифференциально – 

диагностический опросник») 

3. Профессиональная мотивация  

4. Консультации учащихся по итогам диагностики 

(«Самооценка», «Конструктивный рисунок человека») 

5. Итоговое консультирование, рекомендации о выборе 

будущей профессии. Обсуждение результатов. 

3 Воспитательные 

мероприятия 

1. Участие в школьных и городских конкурсах, 

соревнованиях 

2. Экскурсия в музей  

9 класс 
  

1 Информирование 

(беседы) 

1. О конкурсе при поступлении в учебные заведения 

2. Рынок образовательных услуг города 

3. Молодежная безработица. Что это такое (родительское 

собрание) 

4. Экзамен как профессиональное достижение выпускника 

5. Итоговая аттестация 

2 Психологическое и 

медицинское 

консультирование 

1. Межличностные отношения в профессиональной 

деятельности (Методика «Эмпатия», «Диалог», 

«Стратегия выхода из конфликта») 

2. Человек как система отношений 



3. Социально – психологический портрет современного 

профессионала 

4. Предотвращение предэкзаменационного стресса 

3 Воспитательные 

мероприятия 

1. Диспут «Цель и смысл жизни. Что от жизни ждать» 

2. Как понимать друг друга без слов (тренинг) 

3. Участие в школьных и городских конкурсах, 

соревнованиях 

4. Необходимые умения при поиске работы (тренинг) 

 

 

 

Примерная тематика классных часов. 

 

№ 1-4 классы. 

1 Мир моих интересов 

2 Профессии наших родителей. 

3 Путь в профессию начинается в школе. 

4 Моя мечта о будущей профессии. 

5 Труд на радость себе и людям. 

 5-8 классы. 

1 Мир профессий. Человек и техника. Встреча с начальником ж/д 

2 Мир профессий. Человек на производстве. Экскурсия на ЛПП 

3 Мир профессий. Почтовая связь в нашей стране. Экскурсия в отделение связи. 

4 Мир профессий. Чтобы люди были красивыми. Парикмахер. Визажист. Конкурс.  

5 Мир профессий. На страже закона. Встреча. 

6 Мир профессий. Библиотекарь. Экскурсия в библиотеку 

7 Мир профессий. Зеленое богатство. Экскурсия в лесничество, ЛТШ 

8 Мир профессий. Когда на весах лекарства. Фармацевт. Встреча. 

 9-11 классы. 

1 Познай самого себя. Беседа, тестирование. 

2 Какие факторы оказывают значительное влияние на выбор профессии. 

Анкетирование. 

3 Профориентация и медицинская профконсультация. 

4 Мотивы выбора профессии. 

5 Психологические характеристики профессий. 

6 Они учились в нашей школе. 

7 Выпускники школы-учителя 

8 Профессии с большой перспективой. 

9 Как стать гением. Жизненная стратегия творческая человека. 

10 Сотвори свое  будущее. Проект  

11 Что? Где? Когда? Информация о профессиях. Периодическая печать и литература. 
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