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1. Пояснительная записка 

Современная ситуация в России, те проблемы, которые испытывают 

выпускники в профессиональном самоопределении заставляют по-новому 

взглянуть на организацию профориентационной работы в школе. 

Старшеклассники должны владеть не только комплексом необходимых знаний, 

но и обладать такими личностными качествами, позволившие бы им реализовать 

себя в профессиональном и социальном плане.  

Существенное отличие современного понимания профориентационной 

работы заключается в ее нацеленности не на выбор конкретной профессии 

каждым учеником, а на формирование неких универсальных качеств и навыков у 

обучающихся, позволяющих осуществлять сознательный, самостоятельный 

профессиональный выбор, и быть ответственными за свой выбор, быть 

профессионально мобильными. 

В широком смысле слова профориентация - система общественного и 

педагогического воздействия на молодёжь, с целью её подготовки к 

сознательному выбору профессии, система государственных мероприятий, 

обеспечивающая научно обоснованный выбор профессии. 

В узком смысле слова профориентация - целенаправленная деятельность по 

формированию у обучающихся внутренней потребности и готовности к 

сознательному выбору профессии. 

И данная Программа определяет основные пути развития формирования у 

подростков профессионального самоопределения через получение практических 

умений и навыков рабочих профессий как на базе школы, так и на базе средних 

профессиональных учебных заведений (далее - СПО). 

Актуальность проблемы 

Анализ практики работы с молодежью на рынке труда свидетельствует о 

наличии проблем в системе профессионального становления выпускников 

образовательных учреждений общего образования. 

Одна из таких проблем – несоответствие между потребностями рынка труда 

с одной стороны и мотивацией, профессиональными качествами работников, с 

другой. 

Спрос на рабочую силу высокой квалификации и несоответствие перечня 

профессий и программ подготовки специалистов требованиям рынка труда 

существенно сокращает возможности трудоустройства молодежи. 

Таким образом, формирование у молодежи мотивации к труду и потребности 

приобретения востребованной на рынке труда профессии становятся 

приоритетными в системе общего образования, а роль и значение 

профессиональной ориентации и психолого-педагогической поддержки в 

личностно-профессиональном становлении молодежи возрастает. 



Организация профориентационной работы в школе является одним из 

направлений в структуре учебно-воспитательной работы и направлена на 

обеспечение социальных гарантий в вопросах профессионального 

самоопределения всех участников образовательного процесса.  

На базе нашей школы создан «Центр рабочих профессий». Одной из 

приоритетных задач Центра является развитие системы ранней профессиональной 

ориентации обучающихся и содействие эффективному функционированию 

образовательного кластера «школа-техникум-предприятие». Создание «Центра 

рабочих профессий» является актуальным и своевременным решением проблемы 

подготовки детей к взрослой жизни. 
 

2.Нормативное обеспечение программы 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Конституция Российской Федерации; 

- Закон Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032 -1 «О занятости 

населения в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 

- постановление Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации от 27.09.1996 № 1 «Об утверждении Положения о профессиональной 

ориентации и психологической поддержке населения в Российской Федерации». 
 

3.Цели и задачи 

Цель: оказание профориентационной поддержки обучающимся в процессе 

выбора профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности.  

Задачи:  

- научить постановке дальних и ближних профессиональных целей, помочь 

определить свою готовность к достижению профессиональных целей, осознать 

трудности в достижении профессиональных целей и найти пути их преодоления; 

- помочь сопоставить свои возможности с требованиями выбираемых 

профессий. 
 

4. Основные направления 

Основными направлениями работы Центра является: 

- профессиональное просвещение на всех уровнях обучения; 

- профориентационная направленность в начальной школе (курс внеурочной 

деятельности по профориентации, классные часы, экскурсии на предприятия 

города, профориентационные игры); 

- профессиональное самоопределение в старшей школе (элективные курсы, 

реализация учебного предмета «Технология», экскурсии на предприятия города) 

- диагностика и консультирование; 



- взаимодействие с учреждениями СПО города, ГБУДПО РМ «Центр 

непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 

работников», освещение в СМИ. 
 

5. Стратегия и тактика деятельности Центра рабочих профессий. 

Этапы реализации программы 

Первый этап (2018) – Организационный. 

Цель: подготовка педагогического коллектива и обучающихся к новой 

системе ориентиров в организации деятельности «Центра рабочих профессий». 

Второй этап (2019-2022) – Деятельностный. 

Цель: выполнение этапов реализации обучения школьников. 

Третий этап (2023) – Обобщающий. 

Цель: подведение итогов реализации программы, распространение опыта 

работы, разработка нового стратегического плана деятельности Центра. 

С учетом психологических и возрастных особенностей школьников можно 

выделить следующие этапы реализации обучения в Центре рабочих профессий: 

I. Знакомство с миром профессий в начальной школе. 

II. Профессиональное самоопределение в средней-старшей школе. 

III. Выбор профессии. 

Деятельность «Центра рабочих профессий» реализуется через систему 

профессионального обучения: 

- Учебный процесс. 

- Внеурочная деятельность. 

- Предпрофессиональная подготовка на базе техникума. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный процесс включает в себя учебную программу по предмету 

«Технология» для мальчиков и девочек в 5-8 классах.  

Обучение осуществляется в кабинетах со специализированным 

оборудованием, в которых школьники получают навыки профильного обучения 

рабочим профессиям: кабинет технологии для девочек - швейная мастерская и 

кухня; кабинет для мальчиков – столярная мастерская и помещение для 

металлообработки. 

Кабинеты технологии разделяются на несколько зон, каждая из которых 

имеет свое оснащение, рассчитанное на пятнадцать обучающихся. 

Кабинет технологии для девочек: 

1. Зона для теоретической подготовки. 

2. Кухня-лаборатория. 

3. Мастерская обработки ткани и пошива изделия. 

Кабинет технологии для мальчиков: 

1. Зона для теоретической подготовки. 

2. Столярное дело. 

3. Слесарное дело. 

В 5-8 классах проводятся элективные курсы «Профессиональное 

самоопределение» для мальчиков и девочек. Данный курс проводят классные 

руководители. Занятия способствуют расширению знаний обучающихся о мире 

профессий.  

Решение задач профориентации осуществляется в различных видах 

деятельности обучающихся (познавательной, общественно полезной, 

коммуникативной, игровой, производительном труде). 

С этой целью в школьные планы работы включены мероприятия по 

профориентации. Социальное направление (девиз: «Если не ты, то кто?»), 

прослеживается в плане каждого классного руководителя. 

Внеурочная деятельность включает в себя работу кружков и проведение 

внеурочных занятий.  

Профориентационная работа начинается уже с младшего школьного возраста 

(знакомство с миром профессий в целом). 

На основе ФГОС разработана Программа познавательных способностей 

«Кем быть?», рассчитанная на детей младшего школьного возраста. Данную 

программу следует считать, как непрерывное знакомство с разнообразием 

профессий уже на начальном уровне обучения, а также в силу возрастных 

возможностей младших школьников, в целях исследовать способности учащегося 

применительно к рассматриваемой профессии. 

Программа внеурочной деятельности по социальному направлению «Кем 

быть?» состоит из четырёх модулей:   



Первый модуль 1 класс «Путешествие в мир профессий»: формирование 

знаний о труде, понимание значения труда для жизни общества и каждого 

человека. 

Второй модуль 2 класс «Профессии, связанные с творчеством»: формирование 

творческого воображения, мышления, интереса к трудовой и профессиональной 

деятельности; желания овладеть какой-либо профессией. 

Третий модуль 3 класс «Профессии, связанные с наукой»: развитие 

интеллектуальных способностей, обогащение представлений о различных 

сторонах профессий; 

Четвёртый модуль 4 класс «Все профессии важны, все профессии нужны»: 

расширение и углубление знаний о всех типах профессий. 

На базе школы функционирует кружок «Резьба по дереву» для мальчиков. 

Большинство ребят уже сейчас связывают свои увлечения с будущей профессией. 

Предпрофессиональная подготовка реализуется в сотрудничестве с 

техникумами г.о. Саранск. Основным направлением сотрудничества является 

развитие предпрофильной подготовки и профильного обучения как на базе 

школы, так и на базе техникума. 

МАОУ «СОШ №10» – ГАПОУ РМ «Саранский автомеханический 

техникум». 

В соответствии с выбранными профилями разработаны Программы 

профессионального обучения: 

-«Слесарь по ремонту автомобилей»; 

- «Повар». 

МАОУ «СОШ №10» – ГБПОУ РМ «Саранский строительный техникум». 

В соответствии с выбранными профилями разработаны Программы 

профессионального обучения: 

- «Монтажник каркасно-обшивочных конструкций»; 

- «Маляр - декоратор». 

Отличительной особенностью Программы профессионального обучения от 

программы по технологии в школе является то, что она составлена с учётом 

интересов и потребностей детей, их возможностей, уровня подготовки и владения 

практическими навыками. 

Обучение начинается с 7 класса и рассчитано на 3 года. Программа 

разработана на 252ч. Ученики посещают техникум 1 раз в неделю. 

Продолжительность занятий 2 часа. По окончании курса школьники получат 

Сертификат о профессиональном обучении, который даст возможность 

выпускнику трудоустроиться, и в дальнейшем, при желании, повысить свою 

квалификацию. 
 



6. Структура деятельности педагогического коллектива в 

функционировании «Центра рабочих профессий" 

Координаторы деятельности: заместитель директора по УВР, 

заместитель директора по воспитательной работе, в функции которых 

входят:  

-выработка стратегии взаимодействия субъектов, ответственных за 

педагогическую поддержку самоопределения школьников с целью согласования и 

координации их деятельности;  

-поддержание связей общеобразовательного учреждения с социальными 

партнерами, влияющими на самоопределение учащихся основной и средней 

школы;  

-планирование работы педагогического коллектива по формированию 

готовности обучающихся к профессиональному самоопределению в соответствии 

с концепцией и образовательной программой общеобразовательного учреждения;  

-осуществление анализа и коррекции деятельности педагогического 

коллектива по данному направлению (консультации учителей-предметников, 

классных руководителей по организации системы учебно-воспитательной работы, 

направленной на самоопределение обучающихся;  

-проведение педагогических советов, производственных совещаний по 

проблеме профессионального самоопределения старшеклассников;  

-организация системы повышения квалификации классных руководителей, 

учителей-предметников, школьного психолога по проблеме самоопределения 

обучающихся;  

-осуществление контролирующих функций работы классных руководителей, 

учителей-предметников, педагога-психолога по проблеме профессионального 

самоопределения обучающихся. 
 

Классный руководитель: опираясь на концепцию, образовательную 

программу и план воспитательной работы школы:  

-составляет для конкретного класса план педагогической поддержки 

самоопределения обучающихся, включающий разнообразные формы, методы, 

средства, активизирующие познавательную, творческую активность школьников;  

-организует индивидуальные и групповые профориентационные беседы, 

диспуты, конференции;  

-помогает обучающемуся проектировать индивидуальную образовательную 

траекторию, моделировать варианты профессионального становления, 

осуществлять анализ собственных достижений, составлять собственный 

портфолио;  

-организует тематические и комплексные экскурсии обучающихся на 

предприятия;  



-оказывает помощь педагогу-психологу в проведении 

анкетированияобучающихся и их родителей по проблеме самоопределения;  

-проводит родительские собрания по проблеме формирования готовности 

обучающихся к профессиональному самоопределению. 
 

Учитель-предметник: 

-способствуют развитию познавательного интереса, творческой 

направленности личности обучающихся, 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 

обучающихсяобщетрудовые, профессионально важные навыки;  

-способствуют формированию у школьников адекватной самооценки;  

-проводят наблюдения по выявлению склонностей и способностей 

обучающихся;  

-адаптируют учебные программы в зависимости от профиля класса, 

особенностей обучающихся.  
 

Библиотекарь:  

-регулярно подбирает литературу для учителей и обучающихся в помощь 

выбору профессии (по годам обучения) и профориентационной работе;  

-изучает читательские интересы школьников и рекомендует им литературу, 

помогающую в выборе профессии;  

-организует выставки книг о профессиях и читательские диспуты-

конференции на темы выбора профессии;  

-регулярно устраивает выставки литературы о профессиях по сферам и 

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

Социальный педагог: 

-способствует формированию у школьников «группы риска» адекватной 

самооценки;  

-оказывает педагогическую поддержку детям «группы риска» в процессе их 

профессионального и жизненного самоопределения;  

-осуществляет консультации обучающихся по социальным вопросам;  

-оказывает помощь классному руководителю в анализе и оценке социальных 

факторов, затрудняющих процесс самоопределения школьника. 
 

Педагог-психолог: 

-изучение профессиональных интересов и склонностей обучающихся; 



-осуществляет мониторинг готовности обучающегося к профессиональному 

самоопределению через анкетирование детей и их родителей;  

-проведение тренинговых занятий по профориентации школьников;  

-проводит беседы, психологическое просвещение для родителей и педагогов 

на тему выбора;  

-осуществляет психологические консультации с учётом возрастных 

особенностей школьников;  

-способствуют формированию у школьников адекватной самооценки;  

-оказывает помощь классному руководителю в анализе и оценке интересов и 

склонностейобучающихся;  

-создает базу данных по профдиагностике.  
 

Медицинский работник: 

-используя разнообразные формы, методы, средства, способствует 

формированию у школьников установки на здоровый образ жизни;  

-проводит с обучающимися беседы о взаимосвязи успешности 

профессиональной карьеры и здоровья человека;  

-оказывает консультации по проблеме влияния состояния здоровья на 

профессиональную карьеру;  

-оказывает помощь классному руководителю, педагогу-психологу и 

социальному педагогу в анализе деятельности обучающихся.  
 

7.Оценка эффективности деятельности  

К основным результативным критериям и показателям эффективности 

профориентационной работы, прежде всего, относится;  

- достаточная информация о профессии и путях ее получения. Без ясного 

представления 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 требований 

профессии к человеку, конкретного места ее получения, потребностей общества в 

данных специалистах; 

- потребность в обоснованном выборе профессии. Показатели 

сформированности потребности в обоснованном профессиональном выборе 

профессии — 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 профессионального 

плана; 

- уверенность школьника в социальной значимости труда, т. е. 

сформированное отношение к нему как к жизненной ценности. По данным 

исследований жизненных ценностей учащихся 7-9 классов отношение к труду как 



к жизненной ценности прямо соотносится у них с потребностью в обоснованном 

выборе профессии; 

- степень самопознания школьника. От того, насколько глубоко он сможет 

изучить свои профессионально важные качества, во многом будет зависеть 

обоснованность его выбора. При этом следует учитывать, что только 

квалифицированный специалист может дать школьнику достаточно полную и 

адекватную информацию о его профессионально важных качествах; 

- наличие у обучающегося обоснованного профессионального плана. 

Показателем обоснованности является умение соотносить требования профессии 

к человеку со знаниями своих индивидуальных особенностей, те из них, которые 

непосредственно влияют на успех в профессиональной деятельности, т. е. 

профессионально важные качества. Сформированность последних — 

дополнительный критерий обоснованности выбора профессии. 

В качестве процессуальных критериев эффективности профориентационной 

работы выделяются следующие:  

- индивидуальный характер любого профориентационного воздействия (учет 

индивидуальных особенностей школьника, характера семейных 

взаимоотношений, опыта трудовых действий, развития профессионально важных 

качеств);  

- направленность профориентационных воздействий на всестороннее 

развитие личности (предоставление свободы в выборе профессии, создание 

возможности для пробы сил в различных областях профессиональной 

деятельности, пробуждение активности в самостоятельном выборе сферы 

профессиональной деятельности и определении профессионального плана).  
 

8. Ожидаемые результаты реализации Программы. 

- создание системы профессиональной ориентации в школе; 

- изменение отношения обучающихся к трудовой деятельности по рабочим 

профессиям и специальностям, востребованным на рынке труда; 

- повышение мотивации школьников к труду; 

- оказание адресной помощи обучающимся в осознанном выборе будущей 

профессии; 

- обучение подростков основным принципам построения профессиональной 

карьеры и навыкам поведения на рынке труда; 

- сориентирование школьников на реализацию собственных замыслов в 

реальных социальных условиях. 
 

9. Сроки реализации Программы: 2018-2023 гг.  



10. Организация мероприятий деятельности Центра рабочих профессий 

Одной из составляющих сторон системы профориентации является 

диагностика профессиональной направленности обучающихся и их родителей. 
 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Организационно-методическая деятельность 

1. Работа координаторов по профориентационной работе с 

обучающимися 

в течение 

года 

зам. директора по 

УВР, ВР 

2. Методическая помощь учителям в подборке материалов и 

диагностических карт 

в течение 

года 

зам. директора по 

УВР,ВР 

3. Пополнение библиотечного фонда литературой по 

профориентации 

в течение 

года 

библиотекарь 

4. Осуществление взаимодействия с учреждениями 

дополнительного образованиями, предприятиями, Центром 

занятости, ГБУДПО РМ «Центр повышения 

профессионального мастерства» 

в течение 

года 

зам. директора по 

ВР 

5. Размещение информации по профориентационной работе на 

школьном сайте 

в течение 

года 

отв. за сайт 

2. Работа с педагогическими кадрами 

1. Разработка рекомендаций классным руководителям по 

планированию профориентационной работы с 

обучающимися различных возрастных групп. 

в течение 

года 

зам. директора по 

УВР, ВР 

2. Рассмотрение вопросов профориентационной работы на 

педсоветах школы.  

в течение 

года 

зам. директора по 

УВР, ВР 

3. Организация для педагогов профконсультации по изучению 

личности школьника. 

в течение 

года 

педагог-психолог 

4. Организация методической помощи классным 

руководителям в разработке классных часов, подготовке 

внеклассных мероприятий. 

в течение 

года 

зам. директора по 

ВР 

3. Работа с родителями 

1. Организация для родителей лектория по теме «Роль семьи в 

правильном профессиональном самоопределении 

школьника». 

в течение 

года 

зам. директора по 

ВР, кл. 

руководители 

2. Проведение индивидуальных консультаций с родителями по 

вопросу выбора профессий обучающихся. 

в течение 

года 

зам. Дир. по ВР, 

кл.руков.соцпед. 

3. Привлечение родителей к участию в проведении экскурсий 

обучающихся на предприятия города. 

в течение 

года 

кл.руководители 

4. Проведение родительских собраний  (общешкольных,  

классных) с освещением вопросов профориентации 

школьников. 

в течение 

года 

зам. директора по 

ВР, кл. 

руководители 

5. Родительские собрания в 9 классах по подготовке к ГИА  

 

2 раза в 

год 

админ. школы, 

кл.руководители 

6. Анкетирование родителей школьников в течение 

года 

педагог-психолог 

7. Подготовка рекомендаций родителям по проблемам 

профориентации. 

в течение 

года 

кл.руководители, 

педагог-психолог 



8 Помощь родителей в организации временного 

трудоустройства обучающихся в каникулярное время 

июнь-

август 

кл.руководители 

4.Работа с обучающимися 

1. Проведение экскурсий на предприятия города в течение 

года 

Кл.руководители 

2. Организация тестирования и анкетирования школьников с 

целью выявления профессиональной направленности. 

сентябрь-

октябрь 

пед.-психолог, 

кл.руководители, 

соцпедагог. 

3. Проведение консультаций обучающихся (индивидуальных и 

групповых). 

в течение 

года 

педагог-психолог, 

соцпедагог. 

4. Организация предметных недель, декад, олимпиад. в течение 

года 

учителя-

предметники 

5. Проведение классных часов с освещением вопросов 

профориентации. 

в течение 

года 

кл.руководители 

6. Организация и проведение встреч с представителями 

различных профессий.  

в течение 

года 

кл.руководители 

7. Участие в российском тестировании «Билет в будущее» в течение 

года 

зам. дирек. по ВР, 

кл.руководители 

8 Участие в городском мероприятии «Неделя без турникетов» в течение 

года 

зам. дирек. по ВР, 

кл. руководители 

9 Участие в городском конкурсе «Город мастеров» в течение 

года 

зам. директора по 

ВР, кл. 

руководители 

10 Участие в международном конкурсе «WorldSkillsJuniors»  2021г Админ.техникума, 

зам. директора по 

ВР, кл. 

руководители 

11  Создание портфолио обучающегося в течение 

года 

кл.руководители 

12 Организация работы кружков на базе школьных мастерских  в течение 

года 

учителя технол. и 

начальных классов 

13 Участие в предметных олимпиадах профессиональной 

направленности 

в течение 

года 

учителя 

технологии 

14 Участие в конкурсах декоративно-прикладного и 

технического творчества. 

в течение 

года 

учителя 

технологии 

15 Привлечение обучающихся к занятиям в кружках и 

спортивных секциях в школе, учреждениях ДО 

в течение 

года 

кл.руководители, 

руковод. ДО 

16 Изучение читательских интересов школьников, составления 

индивидуальных планов чтения, обсуждение книг, имеющих 

профориентационное значение. 

в течение 

года 

библиотекарь 

17 Проведение конкурса рисунков в начальной школе: «Моя 

будущая профессия» 

ежегодно 

по плану 

ВР 

Соцпедагог, 

кл.руководители, 

учитель ИЗО. 

18 Элективные курсы для обучающихся 9-х классов в течение 

года 

кл.руководители 



11.Результаты диагностики 
 

Диагностика профессиональной направленности обучающихся  

7-8-х классов (за 2018–2019 уч.год) 

Использованные методики: дифференциально-диагностический опросник 

(Е.А. Климов; модификация А.А. Азбель). 

Цель: оценить профессиональную направленность на основе предпочтений 

обучающимися различных по характеру видов деятельности. 

Согласно полученным результатам, среди опрошенных обучающихся 7-8-х 

классов, большинство девочек показали выраженную склонность к профессиям, 

связанным с работой с художественным образом (48 %) и другими людьми (48 %) 

(см.рисунок 1 и рисунок 2). К ним относятся: художники, скульпторы, писатели, 

реставраторы, дизайнеры, журналисты, модельеры, флористы, артисты и др.; 

учитель, врач, следователь, адвокат, продавец, проводник и др.  

Мальчики показали выраженную склонность к профессиям, связанным с 

работой с самим человеком (32 %) (см.рисунок 1). Деятельность в этой области 

предполагает совершенствование своей внешности, тренировку различных 

спортивных навыков. К ним относятся: тренеры, спортсмены. 

Средний уровень склонности присущ профессиям, связанным с работой с 

техникой (77 %) (см.рисунок 2) (слесарь-ремонтник, наладчик, водитель, токарь, 

слесарь-механик и др.); 

знаками (59 %) (историк, нотариус, оператор ЭВМ, экономист и др.); 

с художественным образом (55 %) (художники, скульпторы, писатели, 

реставраторы, дизайнеры, журналисты, модельеры, флористы, артисты и др.). 

Наименее популярным среди девочек оказался тип профессий «человек-

техника», среди мальчиков «человек-природа». 

 

 
 

Рисунок 1. Показатели выраженной склонности обучающихся 

7-8-х классов к типам профессий 
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Рисунок 2. Показатели среднего уровня склонности обучающихся 

7-8-х классов к типам профессий 
 

Диагностика профессиональной направленности обучающихся  

5-6-х классов (за 2018–2019 уч.год) 

Использованные методики: матрица выбора профессии (В. Г. Резапкина). 

Цель: оценка профессиональной направленности обучающихся 5-6 классов. 

Согласно полученным результатам, среди опрошенных обучающихся  

5-х и 6-х классов, большинство девочек показали выраженную склонность к 

профессиям «искусство–образование» (хореограф, преподаватель музыки, 

живописи) 39 %. Склонность к профессиям «человек–оздоровление» 

продемонстрировали 29 % опрошенных. Менее заинтересованы обучающиеся в 

деятельности «продукты питания–контроль» (дегустатор, лаборант, санитарный 

врач) 18 %, и «растения–обслуживание» (овощевод, полевод, садовод) 14 % 

испытуемых. 

Мальчики показали выраженную склонность к профессиям, связанным с 

обслуживанием техники (водитель, слесарь, теле-радио- мастер) 39 %, а также к 

группе профессий «информация–исследование» (социолог, математик, аналитик) 

37 %. Менее привлекательной оказалась область «финансы–управление» 

(экономист, аудитор, аналитик) 24 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1. Показатели склонности обучающихся 

5-6-х классов к определенным типам профессий 

52%

41%

22%

77%

48% 50%

33%

59%

37%

55%
63%

41%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Девочки 7 -х и 8-х классов Мальчики 7-х и 8-х классов

человек-природа

человек-техника

человек-другие люди

человек-знак

человек-худ.образ

сам человек

39%

29%

18%

14%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Девочки 5-6 классов

искусство-образование

человек-оздоровление

продукты питания-контроль

растения-обслуживание



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рисунок 2. Показатели склонности обучающихся 

5-6-х классов к определенным типам профессий 

 

Диагностика профессиональной направленности обучающихся  

9-х классов (за 2019–2020 уч.год) 

Использованные методики: Карта интересов (А. Е. Голомшток, 

модификация А. А. Азбель) 

Цель: оценка оптантами своих интересов к различным видам обучения и 

деятельности, уточнение основной направленности профессиональных интересов. 

Согласно полученным результатам, среди опрошенных обучающихся  

9-х классов, большинство девочек показали выраженную склонность к 

журналистской деятельности – 47 %. К профессиям, связанным с 

изобразительным искусством предрасположены 23 % девятиклассниц. Менее 

привлекательными оказались профессии, относящиеся к музыкальной 

деятельности (15 %) и медицине (15 %). 

Мальчики показали выраженную склонность к военным специальностям 

(50 %). К строительной области оказались заинтересованы 22 % испытуемых. 

14 % респондентов проявили склонность к рабочим специальностям. Менее 

привлекательной оказалась работа, связанная с юридической деятельностью (7 %) 

и транспортом (7 %) 
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12.Заключительная часть 

Современный этап развития общества характеризуется высоким динамизмом, 

качественными сдвигами во всех областях жизни. Социальный прогресс, 

возрастание роли науки и техники, рост культуры требует усиления творческой 

активности личности, организованности, дисциплины, повышения 

требовательности к себе и своей деятельности. Ориентация в окружающем мире, 

способность применить свои способности с учетом своих интересов и нужд 

общества является главным фактором успешности человека, его самореализации 

и успешности жизни. 

Все это возможно, если помочь ребенку определить для себя ценностные 

ориентиры, научить выделять цели и способы их достижений, развивать 

внутренний контроль, саморегулирование деятельности и поведения. Именно 

стремление к самореализации является мотивом успешного человека.  

Педагоги, работающие с подрастающими поколениями, должны 

осуществлять функцию личностной ориентации: ответить обучающимся на 

наиболее острые, сложные вопросы нашей общественной жизни, помочь им 

продемонстрировать в социуме свои способности, знания, умения и навыки. 

С этой целью и разработана Программа по деятельности Цента рабочих 

профессий, предоставляющая подросткам возможность не только приобрести 

опыт освоения посильных элементов профессиональной деятельности, но и 

осознать свои возможности, интересы, предпочтения. 

В ходе обучения школьники овладевают умениями, разнообразными 

способами деятельности, приобретают опыт: 

 – планирования и осуществления разнообразной практической деятельности: 

выполнение рефератов, рисунков, посещение рабочих мест и др.; 

 – решения разнообразных задач, требующих поиска пути и способов 

решения; 

 – осуществления различных типов проектов: исследовательских, творческих, 

практико-ориентированных, информационных; 

 – поиска, систематизации и классификации информации, использования 

разнообразных информационных источников, включая справочную литературу, 

современные информационные технологии. 

Результатом программы должно стать культивирование права обучающегося 

на построение и реализацию своей жизни, а также профессиональной карьеры. 

 



Приложение1 

Анкета для родителей 

Уважаемые родители! 

Ваш ребенок оканчивает школу и ему предстоит выбрать профессию. Это трудный и 

ответственный шаг, влияющий на всю его дальнейшую жизнь. Педагог может подсказать 

Вашему ребенку, как сделать этот выбор более осознанно. Вы же в свою очередь можете 

помочь в этом, ответив на вопросы анкеты. 

После каждого вопроса нашей анкеты мы предлагаем список возможных ответов, из которых 

Вы можете выбрать по своему усмотрению соответствующие Вашему мнению по 

предложенному вопросу, подчеркнуть их. В некоторых случаях можно дать несколько ответов. 

Ваша фамилия, имя, отчество _________________ 

1. Выбрал ли Ваш сын (дочь) учебное заведение для продолжения образования? 

а) да, выбрал; 

б) выбрал, но еще колеблется; 

в) не выбрал; 

г) не знаю. 

2. В каком учебном заведении, по Вашему мнению, следует продолжать образование сыну 

(дочери)? 

а) в профтехучилище; 

б) в техникуме; 

в) в школе. 

3. Как вы думаете, Ваше мнение совпадает с желанием сына (дочери) или нет? 

а) полностью совпадает; 

б) совпадает в основном; 

в) трудно сказать (не знаем); 

г) не совпадает. 

4. Если выбор дальнейшего места учебы сына или дочери не 

совпадает с Вашим намерением, как Вы к этому относитесь? 

а) буду настаивать на своем; 

б) буду просить изменить свое решение; 

в) трудно сказать; 

г) соглашусь с его выбором. 

5. Укажите, какие способности проявились у Вашего сына (дочери)? 

а)технические; 

б) математические; 

в) литературные; 

г) лингвистические (к языкам);  

д) биологические; 

е) педагогические; 

ж) организаторские; 

з) художественные; 

и) музыкальные; 

к) спортивные. 

6. В какой области деятельности Вы советуете заниматься в дальнейшем? 

а) производство; 

б) сфера обслуживания; 



в) наука; 

г) медицина; 

д) педагогика; 

е) административная деятельность; 

ж) искусство; 

з)спорт; 

и) военное дело. 

7. Какие занятия более всего привлекают Вашего ребенка во внеучебное время? 

а) углубленное изучение учебного предмета или области знаний; 

б) посещение специальных школ, участие в олимпиадах; 

в) работа в предметных и технических кружках; 

г) занятия искусством, спортом, чтение, общественная работа, просмотр телепередач; 

д) не имеет определенных занятий. 

8. Что, по Вашему мнению, должно определять выбор профессии? 

а) мнение родителей; 

б) интерес к профессии; 

в) способность к данной профессии; 

г) возможность профессионального роста; 

д) потребности города в кадрах; 

е) материальное благополучие; 

ж) условия труда. 

9. Что Вы можете сказать о здоровье Вашего ребенка? 

а) ребенок здоров; 

б) имеются отклонения в состоянии здоровья; 

в) значительные отклонения в состоянии здоровья (состоит на учете врачей-специалистов)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение2 

Методика «Матрица выбора профессии»  

(разработана в Московском областном центре профориентации 

молодежи) (В. Г. Резапкина) (5-6 классы) 

 

Цель: оценка профессиональной направленности обучающихся 5-6 классов. 

Инструкция: Отметьте в каждой предлагаемой группе то утверждение, которое вам 

нравится, вас привлекает, вами предпочитаемо. 

 

1. Какой объект деятельности вас привлекает (сфера труда)?   

1.1. Человек (дети и взрослые, ученики и студенты, клиенты и пациенты, покупатели и 

пассажиры, зрители, читатели, сотрудники).   

1.2. Информация (тексты, формулы, схемы, коды, чертежи, иностранные языки, языки 

программирования).   

1.3. Финансы (деньги, акции, фонды, лимиты, кредиты).   

1.4. Техника (механизмы, станки, здания, конструкции, приборы, машины).   

1.5. Искусство (литература, музыка, театр, кино, балет, живопись).   

1.6. Животные (служебные, дикие, домашние, промысловые).   

1.7. Растения (сельскохозяйственные, дикорастущие, декоративные).   

1.8. Продукты питания (мясные, рыбные, молочные, кондитерские и хлебобулочные 

изделия, консервы, плоды, овощи, фрукты). 

1.9. Изделия (металл, ткани, мех, кожа, дерево, камень, лекарства).  1.10. Природные 

ресурсы (земли, леса, горы, водоемы, месторождения).   

2. Какой вид деятельности вас привлекает?   

2.1. Управление (руководство чьей-то деятельностью).   

2.2. Облуживание (удовлетворение чьих-то потребностей).   

2.3. Образование (воспитание, обучение, формирование личности).   

2.4. Оздоровление (избавление от болезней и их предупреждение).   

2.5. Творчество (создание оригинальных произведений искусства).   

2.6. Производство (изготовление продукции).   

2.7. Конструирование (проектирование деталей и объектов).   

2.8. Исследование (научное изучение чего-либо или кого-либо).   

2.9. Защита (охрана от враждебных действий).   

2.10. Контроль (проверка и наблюдение).   



Приложение3 

Карта интересов 

(А.Е. Голомшток, модификация А.А. Азбель) 8-9 классы 
 

Цель: оценка оптантами своих интересов к различным видам обучения и деятельности, 

уточнение основной направленности профессиональных интересов. 

Инструкция: вам необходимо ответить на все вопросы анкеты, не пропуская ни одного. 

Ответы на вопросы нужно проставлять в клетках бланка ответов и следить за тем, чтобы номер 

клетки не расходился с номером вопроса. Отвечая на вопросы, ставьте следующие знаки: 

«++» – если указанная деятельность очень нравится (2); 

«+» – если указанная деятельность нравится (1); 

«0» – если не знаете, как ответить или есть сомнения (0); 

«–» – если указанная деятельность не нравится (-1); 

«– –» – если указанная деятельность очень не нравится (-2). 
 

Текст опросника 

Любите ли Вы? Нравится ли Вам? Хотели бы Вы  

1. Знакомиться с жизнью растений и животных.  

2. Занятия и чтение книг по географии.  

3. Читать художественную или научно-популярную литературу о геологических 

экспедициях.  

4. Уроки и книги по анатомии и физиологии человека.  

5. Выполнять ежедневную домашнюю работу.  

6. Читать научно-популярную литературу о физических открытиях, жизни и 

деятельности выдающихся физиков.  

7. Читать об открытиях в химии или о жизни и деятельности выдающихся химиков.  

8. Читать технические журналы.  

9. Читать статьи в научно-популярных журналах о достижениях в области 

электроники и радиотехники.  

10. Знакомиться с разными металлами и их свойствами.  

11. Узнавать о разных породах древесины и об их практическом применении.  

12. Узнавать о достижениях в области строительства.  

13. Читать книги, смотреть фильмы о водителях различных видов транспорта 

(автомобильного, железнодорожного и т.д.).  

14. Читать книги, смотреть фильмы о летчиках.  

15. Знакомиться с военной техникой.  

16. Читать книги об исторических событиях.  

17. Читать произведения классиков русской и зарубежной литературы.  

18. Читать и обсуждать публицистические статьи и очерки.  

19. Обсуждать текущие дела и события в учебном заведении, городе, стране.  

20. Интересоваться педагогической работой.  

21. Читать книги, смотреть фильмы о работе милиции  

22. Заботиться о порядке в собственных вещах, красивом виде помещения.  

23. Читать книги из серии "Занимательная математика".  

24. Изучать экономическую географию.  

25. Заниматься иностранным языком.  

26. Знакомиться с жизнью выдающихся художников, историей искусства.  



27. Знакомиться с жизнью выдающихся артистов, встречаться с ними, 

коллекционировать их фотографии.  

28. Знакомиться с жизнью и творчеством выдающихся музыкантов, с вопросами 

теории музыки.  

29. Читать спортивные газеты, журналы, литературу о спорте.  

30. Изучать биологию, ботанику, зоологию.  

31. Знакомиться с различными странами по книгам и телепередачам.  

32. Читать о жизни и деятельности знаменитых геологов.  

33. Интересоваться достижениями медицины.  

34. Посещать с экскурсиями предприятия легкой промышленности.  

35. Читать книги из серии "Занимательная физика".  

36. Изучать химические явления в природе.  

37. Знакомиться с новейшими достижениями техники.  

38. Интересоваться работой радиотехника, электрика.  

39. Знакомиться с различными измерительными инструментами, используемыми в 

процессе металлообработки.  

40. Наблюдать за изготовлением изделий из дерева (например, мебели).  

41. Наблюдать за работой строителей.  

42. Читать литературу о средствах передвижения.  

43. Читать книги, смотреть фильмы и телепередачи о моряках.  

44. Читать книги, смотреть фильмы и телепередачи на военные темы, знакомиться с 

историей крупных сражений.  

45. Обсуждать текущие политические события в стране и за рубежом.  

46. Читать литературно-критические статьи.  

47. Слушать радио, смотреть теленовости и тематические телепередачи.  

48. Узнавать о событиях, происходящих в городе, стране.  

49. Объяснять учащимся трудные для понимания вопросы.  

50. Справедливо рассудить поступок знакомого или литературного героя.  

51. Обеспечивать семью продуктами, организовывать питание членов семьи.  

52. Читать научно-популярную литературу об открытиях в математике, о жизни и 

деятельности выдающихся математиков.  

53. Интересоваться экономическими передачами по телевидению.  

54. Читать художественную литературу на иностранном языке.  

55. Заниматься художественным оформлением праздников.  

56. Посещать театр.  

57. Слушать оперную или симфоническую музыку.  

58. Посещать спортивные соревнования, смотреть спортивные передачи.  

59. Посещать дополнительные занятия по биологии.  

60. Посещать дополнительные занятия по географии.  

61. Коллекционировать минералы.  

62. Изучать функции организма человека, причины возникновения и способы 

лечения болезней человека.  

63. Готовить обед дома.  

64. Осуществлять демонстрацию физических опытов.  

65. Участвовать в организации опытов с химическими веществами.  

66. Ремонтировать различные механизмы.  



67. Производить замеры в электросетях с помощью приборов (вольтметра, 

амперметра).  

68. Конструировать различные предметы и детали из металла.  

69. Художественно обрабатывать дерево (вырезать, выпиливать).  

70. Набрасывать эскизы или выполнять чертежи строительных объектов.  

71. Проявлять интерес к автомобильному транспорту.  

72. Увлекаться парашютным спортом, авиамоделизмом.  

73. Заниматься спортивной стрельбой.  

74. Изучать историю возникновения различных народов и государств.  

75. Писать стихи.  

76. Наблюдать за проведением и жизнью других людей.  

77. Выполнять организационную общественную работу.  

78. Проводить время с маленькими детьми, заниматься и играть с ними.  

 

 

 



Приложение4 

Дифференциально-диагностический опросник  

(Е.А. Климов; модификация А.А. Азбель) (7-8 классы) 

Цель: оценка профессиональной направленности на основе предпочтений человеком 

различных по характеру видов деятельности. 

Инструкция: Предположим, что после соответствующего обучения ты способен 

одинаково успешно выполнять любую работу. В таблице приведен список различных видов 

работы. Если бы пришлось выбирать лишь одну работу из каждой пары в этом списке, что бы 

ты предпочел? Выбери один вид работы из каждой пары и запиши его номер. 

 

1а Выращивать и дрессировать служебных 

собак для поиска наркотиков. 

1б Разрабатывать новые модели электронной 

бытовой техники. 

2а Спасать людей после аварий, 

землетрясений. 

2б Заверять документы, оформлять 

доверенности и договоры. 

3а Петь в музыкальной группе. 3б Интенсивно тренироваться, 

совершенствоваться и добиваться новых 

спортивных результатов. 

4а Налаживать работу компьютеров, 

оборудования. 

4б Рассказывать о товаре, убеждать людей 

приобретать его. 

5а Переводить научные тексты. 5б Писать рассказы, сценарии, фельетоны. 

6а Тренировать свой организм, чтобы он 

выдерживал воздействие больших 

физических нагрузок. 

6б Разрабатывать мероприятия по охране 

редких растений. 

7а Ремонтировать оргтехнику: 

компьютеры, телефоны. 

7б Исправлять смысловые и стилистические 

ошибки в подготавливаемых для печати 

текстах. 

8а Заниматься флористикой, оформлять 

помещения цветами. 

8б Анализировать состояние растений и 

животных в загрязненных условиях 

среды. 

9а Управлять автомобилем, автобусом, 

трейлером, локомотивом поезда. 

9б Микшировать музыку или 

корректировать фотоснимки с помощью 

компьютера. 

10 Ежедневно тренировать свои 

атлетические навыки в спортивном зале, 

в бассейне, на стадионе, корте и т. п. 

10б Отлаживать работу спортивного 

автомобиля и заменять механизмы в 

случае неисправности. 

11а Давать людям консультации по 

туристическим маршрутам других 

городов и стран. 

11б Оформлять витрины универмагов; 

заниматься оформлением концертов и 

шоу. 

12а Разводить декоративных рыб и 

ухаживать за аквариумами в офисах. 

12б Оказывать людям медицинскую помощь. 

13а Упорядочивать документацию фирмы и 

подготавливать новую (договора, счета, 

ведомости, доверенности и т. п.) 

13б Вырабатывать навыки красивой походки 

и пластичных движений для 

профессионального выступления на 

подиуме. 

14а Изучать генетику, выводить новые сорта 

растений. 

14б Работать в фондах архивов, находить 

необходимые документы. 

15а Сопровождать людей в сложных 

туристических походах в роли 

инструктора. 

15б Придумывать и отрабатывать сложные 

акробатические трюки, спортивные 

номера. 

16а Лечить кошек, собак, лошадей и пр. 16б Осуществлять сборку компьютеров. 

17а 
Искать нужных людей, проводить 

подбор персонала в различные фирмы. 
17б 

Проводить финансовый анализ рынка 

ценных бумаг. 

18а 
Играть на сцене, сниматься в кино, 

ставить трюки. 
18б 

Тренировать и репетировать красивые и 

точные движения перед спортивным 



выступлением. 

19а 
Налаживать работу медицинского 

лазера, ультразвуковой аппаратуры. 
19б 

Преподавать различные предметы в 

школе, техникуме, институте и т. д. 

20а 
Рассчитывать экономный путь 

транспортировки товара до потребителя. 
20б 

Оформлять иллюстрациями сайты, книги, 

журналы. 

21а 

Осуществлять постоянную 

психологическую и физическую 

подготовку к соревнованиям, турнирам, 

выступлениям. 

1. 2

1б 

Участвовать в экспедициях, посвященных 

изучению природных явлений.  

22а 

Строить дома по планам, делать 

разводку электричества в соответствии с 

проектом. 

22б 
Работать с финансовыми законами и 

кодексами. 

23а 

Проектировать садово-парковые зоны, 

оформлять участки с помощью 

растений. 

23б 
Анализировать молекулярный состав 

крови. 

24а 
Проектировать новое производственное 

оборудование, дома. 
24б 

Производить архитектурно-

восстановительные работы исторических 

мест. 

25а 

Оттачивать мастерство выполнения 

спортивного упражнения, превозмогая 

усталость и страх 

25б 

Разрабатывать новые модели спортивных 

тренажеров, велосипедов и другое 

спортивное оборудование 

26а 
Организовывать праздники, выступать в 

роли тамады. 

2. 2

6б 

Вести концертные программы, объявлять 

зрителям имена выступающих и названия 

номеров программы. 

27а 
Изучать жизнь организмов с помощью 

электронного микроскопа. 
27б 

Оказывать людям психологическую 

помощь, работать на телефоне доверия. 

28а 
Обрабатывать, анализировать и 

обобщать социологические данные. 
28б 

Профессионально работать над красотой 

своей фигуры и внешности. 

29а 
Разрабатывать средства защиты 

растений от вредителей и вирусов. 
29б Создавать компьютерные программы. 

30а 
Консультировать людей в фитнес-зале, в 

бассейне, на спортивной площадке.  
30б 

Тренировать общую выносливость и 

совершенствовать отдельные спортивные 

или артистические навыки. 



ПЛАН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ 

Цель  

 оказание профориентационной поддержки обучающимся в процессе выбора ими 

самоопределения и выбора профиля обучения и сферы будущей профессиональной 

деятельности;  

 выработка у школьников сознательного отношения к труду, профессиональное 

самоопределение со своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка 

труда. 

Реализация плана предусматривает активное участие педагогов, родителей учащихся 

общеобразовательного учреждения, работодателей, сотрудников центра занятости 

населения и иных заинтересованных лиц в проведении профориентационных 

мероприятий, направленных на подготовку востребованных в регионе профессиональных 

кадров. 

Профессиональная ориентация в школе - это система учебно-воспитательной работы, 

направленной на усвоение учащимися необходимого объёма знаний о 

социальноэкономических и психофизических характеристиках профессий. Для 

благополучия общества необходимо, чтобы каждый выпускник школы находил, возможно 

более полное применение своим интересам, склонностям, не терял напрасно время, силы, 

средства в поисках своего места в системе общественного производства, на котором мог 

бы принести наибольшую пользу и получить глубокое удовлетворение от своего труда.  

План работы осуществляется поэтапно с учетом возрастных особенностей 

обучающихся, преемственности в содержании, формах и методах работы в начальной, 

основной, средней школе. 

План мероприятий по профориентационной работе 

на 2019-2020 учебный год 
 

№ Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные Ожидаемые результаты 

1 Создание раллапа (баннера) сентябрь Администрация Расширение 

информированности 

обучающихся деятельности 

ЦРП 

2 Рассмотрение вопросов 

профориентационной работы на 

педсоветах школы 

январь Администрация Вовлечение педколлектива 

в профориентацинную 

работу и деятельность ЦРП 

3 Организация МО по проблемам 

личности обучающихся:  

- «Изучение профессиональных 

намерений и планов обучающихся»  

Ноябрь, 

январь 

Педколлектив, 

педагог-

психолог 

Вовлечение педколлектива 

в профориентацинную 

работу и деятельность ЦРП 

4 Проведение элективных курсов в 5-

9 классах «Профессиональное 

самоопределение» 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Оказание 

профориентационной 

поддержки обучающимся в 

процессе выбора профиля 

обучения и сферы будущей 

профессиональной 

деятельности 

5 Реализация программы внеурочной 

деятельности по социальному 

В течение 

года 

Учителя 

начальных 

Определение способности 

обучающегося 



направлению «Кем быть?» в 1-4 

классах 

классов применительно к 

рассматриваемой 

профессии 

6 Проведение кружков и внеурочных 

занятий 

В течение 

года 
Руководители 

кружков 

Определение способности 

обучающегося 

применительно к 

рассматриваемой 

профессии 

7 Участие в конкурсах декоративно-

прикладного и технического 

творчества 

В течение 

года 

Руководители 

кружков 

 

8 Выставка декоративно-прикладного 

творчества 

Февраль-

март 

Руководители 

кружков 

 

9 Сотрудничество с ГАПОУ РМ 

«Саранский автомеханический 

техникум». Предпрофильная 

подготовка и профильное обучение 

В течение 

года 

Руководитель 

ЦРП 

Развитие интересов и 

потребностей детей, их 

возможностей, уровня 

подготовки и владения 

практическими навыками 

10 Сотрудничество с ГБПОУ РМ 

«Саранский строительный 

техникум». Предпрофильная 

подготовка и профильное обучение 

В течение 

года 

Руководитель 

ЦРП 

Развитие интересов и 

потребностей детей, их 

возможностей, уровня 

подготовки и владения 

практическими навыками 

11 Мероприятия по реализации 

проекта по ранней 

профессиональной ориентации 

учащихся 6-9 классов «Билет в 

будущее». 

Профессиональные пробы (мастер-

классы) для школьников на базе 

техникумов и колледжей города под 

руководством опытных экспертов. 

Ноябрь, 

февраль 

Администрация, 

классные 

руководители 

 

12 Участие во Всероссийской акции 

«Неделя без турникетов» 

Декабрь, 

февраль-

март 

 

Администрация, 

классные 

руководители 

Информирование 

школьников о деятельности 

ведущих предприятий 

города и популяризация 

профессий и 

специальностей, 

востребованных на 

производстве 

13 Участие в городском 

профориентационном мероприятии 

«Город мастеров» 

Март 

 

Администрация, 

классные 

руководители 

Увеличение охвата 

профориентационной 

деятельности СПУ 

заведений 

14 Организация и проведение среди 

обучающихся 

общеобразовательных и 

профессиональных 

образовательных учреждений 

конкурсов: 

- сочинений на тему «Моя будущая 

профессия». 

Февраль-

март 

Педагоги 

гуманитарного 

цикла 

Формирование готовности 

и ответственного подхода к 

профессиональному 

самоопределению учеников 



Издание сборников сочинений и 

рассказов 

15 Информирование обучающихся 

школы о ситуации на рынке труда, 

о возможностях трудоустройства и 

получения профессионального 

образования в рамках 

образовательного кластера: 

- выпуск газеты «Школьная 

планета» по данному направлению; 

- информация на сайте школы 

В течение 

года 

Совет 

самоуправления 

школы, педагог-

организатор, 

ответственный 

за сайт 

Повышение 

информированности 

обучающихся 

16 Трансляция циклов тематических 

видеороликов: 

- о рабочих профессиях, рабочих 

династиях; 

- об образовательных учреждениях 

среднего профессионального 

образования г.о.Саранск; 

- о людях, начавших свою трудовую 

биографию с профессии рабочего и 

достигших успехов в 

профессиональной карьере, 

добившихся признания и уважения 

в обществе; 

- об общественных молодежных 

объединениях, структурах по работе 

с молодежью на предприятиях 

В течение 

года 

(тематическ

ие классные 

часы) 

Классные 

руководители 

Популяризация и 

повышение престижа 

рабочих профессий 

17 Участие в городских ярмарках 

вакансий 

В течение 

года 

Центр 

занятости 

города 

Популяризация и 

повышение 

привлекательности рабочих 

профессий, обеспечение 

эффективной занятости 

молодежи 

18 Организация тестирования и 

анкетирования школьников с целью 

выявления профессиональной 

направленности 

Декабрь, 

апрель 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Проведение анализа 

востребованности 

профилей подготовки. 

Выявление готовности 

школьников к 

профессиональному 

самоопределению 

19 Проведение консультаций 

обучающихся (индивидуальных и 

групповых). 

В течение 

года 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Профессиональная 

ориентация школьников на 

сознательный выбор 

трудовой деятельности 

20 Организация и проведение встреч с 

представителями различных 

профессий 

В течение 

года 

(тематическ

ие классные 

часы) 

Классные 

руководители 

Развитие 

профориентационного 

взаимодействия 

21 Проведение индивидуальных 

консультаций с родителями по 

вопросу выбора профессий 

В течение 

года  
Классные 

руководители 
Вовлечение родителей в 

педагогическое 

самообразование 



обучающихся 

22 Проведение родительских собраний 

(общешкольных, классных) с 

освещением вопросов 

профориентации школьников. 

В течение 

года  

Классные 

руководители 

Вовлечение родителей в 

педагогическое 

самообразование 

23 Подготовка рекомендаций 

родителям по проблемам 

профориентации. 

В течение 

года  

Классные 

руководители 

Вовлечение родителей в 

педагогическое 

самообразование 

24 Помощь родителей в организации 

временного трудоустройства 

обучающихся в каникулярное время 

Июнь-

август  

Классные 

руководители 

Вовлечение родителей в 

педагогическое 

самообразование 

25 Изучение читательских интересов 

школьников, составления 

индивидуальных планов чтения, 

обсуждение книг, имеющих 

профориентационное значение. 

В течение 

года 

Библиотекарь  Расширение кругозора 

школьника в области 

профориентационной 

деятельности 



План мероприятий по профориентационной работе 

на 2020-2021 учебный год 

 

№

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные Ожидаемые 

результаты 

1 Организация МО по проблемам 

личности обучающихся: 

- «Исследование готовности 

обучающихся к выбору профессии» 

Ноябрь, 

январь 

Педколлектив, 

педагог-

психолог 

Вовлечение 

педколлектива в 

профориентацинную 

работу и деятельность 

ЦРП 

2 Проведение элективных курсов в 5-10 

классах «Профессиональное 

самоопределение» 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Оказание 

профориентационной 

поддержки 

обучающимся в 

процессе выбора 

профиля обучения и 

сферы будущей 

профессиональной 

деятельности 

3 Реализация программы внеурочной 

деятельности по социальному 

направлению «Кем быть?» в 1-4 

классах 

В течение 

года 
Учителя 

начальных 

классов 

Определение 

способности 

обучающегося 

применительно к 

рассматриваемой 

профессии 

4 Проведение кружков и внеурочных 

занятий 

В течение 

года 

Руководители 

кружков 

Определение 

способности 

обучающегося 

применительно к 

рассматриваемой 

профессии 

5 Сотрудничество с ГАПОУ РМ 

«Саранский автомеханический 

техникум». Предпрофильная 

подготовка и профильное обучение 

В течение 

года 

Руководитель 

ЦРП 

Развитие интересов и 

потребностей детей, их 

возможностей, уровня 

подготовки и владения 

практическими 

навыками 

6 Сотрудничество с ГБПОУ РМ 

«Саранский строительный 

техникум». Предпрофильная 

подготовка и профильное обучение 

В течение 

года 
Руководитель 

ЦРП 

Развитие интересов и 

потребностей детей, их 

возможностей, уровня 

подготовки и владения 

практическими 

навыками 

7 Заключение договора с ГБПОУ РМ 

«Саранский электромеханический 

колледж» 

Сентябрь-

октябрь 

Администрация  

8 Мероприятия по реализации проекта 

по ранней профессиональной 

ориентации учащихся 7-10 классов 

«Билет в будущее». 

Ноябрь, 

февраль 

Администрация, 

классные 

руководители 

 

9 Участие во Всероссийской акции Декабрь, Администрация, Информирование 



«Неделя без турникетов» февраль-

март 

 

классные 

руководители 

школьников о 

деятельности ведущих 

предприятий города и 

популяризация 

профессий и 

специальностей, 

востребованных на 

производстве 

10 Участие в городском 

профориентационном мероприятии 

«Город мастеров» 

Март 

 

Администрация, 

классные 

руководители 

Увеличение охвата 

профориентационной 

деятельности СПУ 

заведений 

11 Участие в городских ярмарках 

вакансий 

В течение 

года 

Центр 

занятости 

города, 

классные 

руководители 

Популяризация и 

повышение 

привлекательности 

рабочих профессий, 

обеспечение 

эффективной занятости 

молодежи 

12 Курсы повышения квалификации 

Организация профессиональной 

подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации педагогов  

В течение 

года 

(по мере 

формирован

ия группы) 

Администрация Обеспечение 

оптимального 

вхождения работников 

образования в систему 

ценностей современного 

образования 

13 Организация и проведение среди 

обучающихся общеобразовательных 

и профессиональных 

образовательных учреждений 

конкурсов: 

- «Формула профессионального 

успеха» 

Февраль-

март 

Педагоги 

гуманитарного 

цикла 

Формирование 

готовности и 

ответственного подхода 

к профессиональному 

самоопределению 

учеников 

14 Информирование обучающихся 

школы о ситуации на рынке труда, о 

возможностях трудоустройства и 

получения профессионального 

образования в рамках 

образовательного кластера: 

- выпуск газеты «Школьная планета» 

по данному направлению; 

- информация на сайте школы 

В течение 

года 

Совет 

самоуправления 

школы, педагог-

организатор, 

ответственный 

за сайт 

Повышение 

информированности 

обучающихся 

15 Трансляция циклов тематических 

видеороликов: 

- о рабочих профессиях, рабочих 

династиях; 

- об образовательных учреждениях 

среднего профессионального 

образования г.о.Саранск; 

- о людях, начавших свою трудовую 

биографию с профессии рабочего и 

достигших успехов в 

профессиональной карьере 

В течение 

года 

(тематическ

ие классные 

часы) 

Классные 

руководители 

Популяризация и 

повышение престижа 

рабочих профессий 



16 Проведение с обучающимися 

общеобразовательных школ: 

- Единой декады профориентации 

школьников «Сделай свой выбор» 

 

ноябрь Центр 

занятости 

города, 

классные 

руководители 

Функционирование 

системы 

профориентационной 

помощи учащимся 

общеобразовательных 

учреждений различных 

возрастных категорий 

17 Дни открытых дверей на базе 

образовательных организаций 

среднего профессионального 

образования 

сентябрь Представители 

СПУз, классные 

руководители 

Популяризация СПУз 

18 Проведение консультаций 

обучающихся (индивидуальных и 

групповых). 

В течение 

года 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Профессиональная 

ориентация школьников 

на сознательный выбор 

трудовой деятельности 

19 Организация и проведение встреч с 

представителями различных 

профессий 

В течение 

года 

(тематическ

ие классные 

часы) 

Классные 

руководители 

Развитие 

профориентационного 

взаимодействия 

20 Создание портфолио обучающегося В течение 

года  

Классные 

руководители 

Личностный рост 

ученика 

21 Проведение родительских собраний 

(общешкольных, классных) с 

освещением вопросов 

профориентации школьников. 

В течение 

года  
Классные 

руководители 
Вовлечение родителей в 

педагогическое 

самообразование 

22 Помощь родителей в организации 

временного трудоустройства 

обучающихся в каникулярное время 

Июнь-

август  

Классные 

руководители 

Вовлечение родителей в 

педагогическое 

самообразование 



План мероприятий по профориентационной работе 

на 2021-2022 учебный год 

 

№

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные Ожидаемые 

результаты 

1 Организация МО по проблемам 

личности обучающихся: 

- «Изучение личностных 

особенностей и способностей 

обучающихся» 

Ноябрь, 

январь 

Педколлектив, 

педагог-

психолог 

Вовлечение 

педколлектива в 

профориентацинную 

работу и деятельность 

ЦРП 

2 Проведение элективных курсов в 5-11 

классах «Профессиональное 

самоопределение» 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Оказание 

профориентационной 

поддержки 

обучающимся в 

процессе выбора 

профиля обучения и 

сферы будущей 

профессиональной 

деятельности 

3 Реализация программы внеурочной 

деятельности по социальному 

направлению «Кем быть?» в 1-4 

классах 

В течение 

года 

Учителя 

начальных 

классов 

Определение 

способности 

обучающегося 

применительно к 

рассматриваемой 

профессии 

4 Сотрудничество с ГАПОУ РМ 

«Саранский автомеханический 

техникум». Предпрофильная 

подготовка и профильное обучение 

В течение 

года 

Руководитель 

ЦРП 

Развитие интересов и 

потребностей детей, их 

возможностей, уровня 

подготовки и владения 

практическими 

навыками 

5 Сотрудничество с ГБПОУ РМ 

«Саранский строительный 

техникум». Предпрофильная 

подготовка и профильное обучение 

В течение 

года 
Руководитель 

ЦРП 

Развитие интересов и 

потребностей детей, их 

возможностей, уровня 

подготовки и владения 

практическими 

навыками 

6 Вручение обучающимся 

сертификатов об окончании учебного 

курса о получении знаний и навыков 

в соответствии с программой в 

ГБПОУ РМ «Саранский 

строительный техникум» 

май Администрация  

7 Вручение обучающимся 

сертификатов об окончании учебного 

курса о получении знаний и навыков 

в соответствии с программой в 

ГАПОУ РМ «Саранский 

автомеханический техникум» 

май Администрация  

8 Участие в международном конкурсе 

«WorldSkillsJuniors» 

декабрь Администрация 

техникума и 

Развитие интересов и 

потребностей детей, их 



школы возможностей, уровня 

подготовки и владения 

практическими 

навыками 

9 Заключение договора с ГБПОУ РМ 

«Саранский электромеханический 

колледж» 

Сентябрь-

октябрь 

Администрация  

10 Мероприятия по реализации проекта 

по ранней профессиональной 

ориентации учащихся 7-10 классов 

«Билет в будущее». 

Ноябрь, 

февраль 

Администрация, 

классные 

руководители 

 

11 Участие во Всероссийской акции 

«Неделя без турникетов» 

Декабрь, 

февраль-

март 

 

Администрация, 

классные 

руководители 

Информирование 

школьников о 

деятельности ведущих 

предприятий города и 

популяризация 

профессий и 

специальностей, 

востребованных на 

производстве 

12 Организация и проведение среди 

обучающихся общеобразовательных 

и профессиональных 

образовательных учреждений 

конкурсов: 

- рассказов о профессиях «Лучшая 

профессия».  

Издание сборников сочинений и 

рассказов 

Февраль-

март 

Педагоги 

гуманитарного 

цикла 

Формирование 

готовности и 

ответственного подхода 

к профессиональному 

самоопределению 

учеников 

13 Информирование обучающихся 

школы о ситуации на рынке труда, о 

возможностях трудоустройства и 

получения профессионального 

образования в рамках 

образовательного кластера: 

- выпуск газеты «Школьная планета» 

по данному направлению; 

- информация на сайте школы 

В течение 

года 

Совет 

самоуправления 

школы, педагог-

организатор, 

ответственный 

за сайт 

Повышение 

информированности 

обучающихся 

14 Проведение с обучающимися 

общеобразовательных школ: 

- Единой декады профориентации 

школьников «Сделай свой выбор» 

- профориентационных программ 

ознакомительного характера «Первый 

старт» и «Мир профессий» для 

школьников 5-8 классов; 

- профориентационной игры 

«Лабиринт выбора профессии», 

направленной на формирование 

готовности к профессиональному 

самоопределению, для школьников 9 

классов 

ноябрь Центр 

занятости 

города, 

классные 

руководители 

Функционирование 

системы 

профориентационной 

помощи учащимся 

общеобразовательных 

учреждений различных 

возрастных категорий 



15 Организация и проведение встреч с 

представителями различных 

профессий 

В течение 

года 

(тематическ

ие классные 

часы) 

Классные 

руководители 

Развитие 

профориентационного 

взаимодействия 

16 Создание портфолио обучающегося В течение 

года  
Классные 

руководители 

Личностный рост 

ученика 

17 Проведение индивидуальных 

консультаций с родителями по 

вопросу выбора профессий 

обучающихся 

В течение 

года  
Классные 

руководители 
Вовлечение родителей в 

педагогическое 

самообразование 

18 Помощь родителей в организации 

временного трудоустройства 

обучающихся в каникулярное время 

Июнь-

август  
Классные 

руководители 
Вовлечение родителей в 

педагогическое 

самообразование 

 

Третий этап (2023) – Обобщающий. 
 

Цель: подведение итогов реализации программы, распространение 

опыта работы, разработка нового стратегического плана деятельности 

Центра. 

 

 


