
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ПО ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЕ, ПРЕДПРОФИЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКЕ, ПРОФИЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ УЧАЩИХСЯ 

МБОУ СОШ №10 п.Волочаевка 

 

Тема программы: разработка модели профориентационной работы, предпрофильной подготовки и 

профильного обучения учащихся в рамках реализации программы модернизации образования РФ. 

Цели программы:  

- создать  условий для развития самостоятельной, активно развивающейся творческой личности, 

способной к адаптации и самореализации в обществе; 

- способствовать осознанному выбору профессии и профессиональных будущего подростка; 

- разработка    модели    профориентационной работы, предпрофильной подготовки, профильного 

обучения подрастающего поколения в условиях современной массовой школы; 

-   повысить качество общего образования, обеспечив  углубленную  подготовку учащихся по 

нескольким образовательным областям. 

-   реализовать принцип дифференциации образования с учетом потребностей старшеклассников; 

-   создать условия для углубленного изучения учащимися избранных предметов с целью продолжения 

образования в высших учебных заведения 

Задачи: 
-  профилизацию обучений в старшей школе соотнести с осознанным профессиональным выбором 

ученика и единым государственным экзаменом, как результатом вступительных экзаменов в 

учреждения среднего и высшего профессионального образования;  

-  осознание «поля выбора» (из чего выбираем), осознание оснований для выбора профессии (как 

выбираем) 

-  усовершенствовать систему профориентационной работы и психолого-педагогической поддержки на 

этапе «вхождения учащихся» в старшую профильную школу 

-  cоздать систему   специализированной   подготовки   учащихся   7-11-х классов в рамках профильной 

подготовки и профильного обучения; 

-    апробировать  новое содержание,  формы  и методы  профилизации с учетом потребностей рынка 

труда и обеспечения сознательного выбора учащимися будущей профессии; 

-    наладить деловые связи с лицами и организациями, заинтересованными в профессиональной 

подготовке подрастающего поколения; 

-  сформировать установки на эффективный труд и успешную трудовую  карьеру;  

-  повысить профессиональный уровень,  творческое   мастерство педагогического коллектива, 

обеспечить профессиональный  рост педагогов; 

- способствовать проектированию подростками своих жизненных и профессиональных планов, 

идеалов будущей профессии и возможных моделей достижения высокой квалификации в ней 

- составить план сетевого взаимодействия системы среднего профессионального образования 

- предоставить возможность обучающимся выбирать свое будущее, связывая его с будущим страны 

 

Обоснование необходимости программы. 

В рамках модернизации образования РФ на новый план в деятельности общеобразовательных 

учреждений функционирует программа предпрофильной и профильной подготовки подрастающего 

поколения, которую целесообразно рассматривать параллельно с организацией всей системы 

профориентационной работы в общеобразовательном учреждении. 

Ситуация по данной проблеме в массовой школе на современном этапе характеризуется следующими 

параметрами: 

- отсутствием системной работы по организации профориентационной, предпрофильной и 

профильной подготовки учащихся; 

- необеспеченностью ОУ необходимыми средствами: методиками, информационными материалами, 
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кадрами, специальными программами, учебно-наглядными пособиями, литературой, видеофильмами, 

дисками; 

- неготовностью учащихся к решению проблемы продолжения образования после школы 

- ярко выраженным отсутствием самостоятельных решений о путях продолжения дальнейшего 

образования; 

-  острой потребностью общества в квалифицированных кадрах; 

- неподкрепленностью профориентации в образовательном учреждении кадровой, финансовой 

поддержкой; 

- с отсутствием психолого-педагогической поддержки профориентационной, предпрофильной, 

профильной работы; 

- низкой мотивацией, несформированностью у учащихся профессионального прогнозирования. 

Соответственно, явной становится необходимость разработки модели профориентационной, 

предпрофильной, профильной подготовки подрастающего поколения.  

 

Идея программы: 

Разработка системы профориентационной работы, предпрофильной подготовки, профильного 

обучения подрастающего поколения в ОУ в рамках профилизации обучения. 

 

Участники программы: 
- профориентационная подготовка - учащиеся 1-7-х классов;  

- предпрофильная  подготовка - учащиеся 8-9-х классов;  

- профильное обучение - учащиеся 10-11-х классов. 

 

Содержание программы:  

Программа по разработке системы профориентационной работы, предпрофильной подготовки, 

профильного обучения учащихся 1-3-й ступеней обучения включает следующие направления 

деятельности: 

1. Профориентационную работу. 

2. Предпрофильную подготовку. 

3. Профильное обучение. 

Программа реализуется в процессе обучения, внеклассной, внешкольной деятельности в условиях 

взаимодействия школы с другими социальными структурами: семьей, профессиональными учебными 

заведениями, центрами профессиональной ориентации молодежи, службой занятости, предприятиями, 

учреждениями, организациями города. Программа осуществляется поэтапно с учетом возрастных 

особенностей учащихся, преемственности в содержании, формах и методах работы в начальной, 

основной, средней (полной) школе. 

 

Срок реализации программы: 01.09.2012г-31.08.2017г 

 

РАЗДЕЛ I ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

Профориентационная работа в образовательном учреждении проводится с целью создания условий 

для осознанного профессионального самоопределения учащихся,  посредством популяризации и 

распространения знаний в области профессий, профессиональной пригодности, профессионально 

важных качеств человека и профессиональной карьеры, строится на основе личностного восприятия 

мира профессии, приближенного к кругу профессий ближайшего окружения (родителей, знакомых), 

путем расширения представления о мире профессий. Для решения этой задачи используются формы и 

методы организации учебно-воспитательной деятельности, соответствующие возрастным 

особенностям учащихся. 

Профессиональная ориентация в общеобразовательном учреждении включает в себя следующие 

компоненты:  

1)профессиональное просвещение, 

2)развитие профессиональных интересов и склонностей,  

3) профессиональную консультацию. 

 

Профориентационная работа в образовательном учреждении осуществляется также и в системе 

внеклассных, общешкольных мероприятий. 

 



1-4-е классы 

Профессии наших родителей.  Мир профессий. 

Ответственные: зам. директора по ВР Казицкая Н.А., классные руководители 

 

-Знакомство с профессиями 

родителей 

- Классные часы-встречи 

- Рассказ о профессии 

- Формирование положительного 

отношения к трудовой деятельности 

Экскурсии 

- Профориентационные игры 

- Беседы о труде  

- Внеклассные мероприятия 

Знакомство с профессиями, 

расширение представлений о мире 

профессий 

- Составление каталога профессий  

-Классные часы   

-Экскурсии на предприятия, в учреждения города. 

- Профориентационные игры, путешествие по миру 

профессий 

 

5-7-е классы 

 Кем я хочу быть? Кем я должен быть, чтобы стать профессионалом в выбранной области? 

Самоопределение в области «человек - труд - профессия» 
Ответственные: зам. директора по ВР Казицкая Н.А., классные руководители 

Формирование основ профессиональной 

направленности 

-Анкетирование учащихся  

- Психологическое тестирование 

Осознание учащимися своих 

интересов 

Игры  

-Классные часы 

-Сотрудничество со специалистами 

Психологические тренинги, консультации, 

тестирования 

 

Профориентация в 8-11-х классах осуществляется посредством индивидуальных и групповых 

консультаций классных руководителей, учителей  - предметников и администрацией.  

Профориентационная работа — комплексный процесс, который может встраиваться по направле-

нию образовательного процесса и состоять из следующих блоков: 

1. Педагогический (образовательный) блок. В рамках профориентации возможно проведение 

учителями тематических уроков,  например, в рамках изучения курсов экономической географии или 

обществознания. 

2. Психологический блок. Данная работа представляет собой комплекс мероприятий (тренингов, 

тестирований, опросов) в рамках программы профориентации. 

3. Информационный блок. Профориентационная работа может включать оформление тематических 

информационных стендов в школе, создание базы профессий, работу с сайтами, приглашение 

специалистов разных профессий в школу, экскурсии на предприятия и в организации. 

4. Организационный блок. Он включает в себя временную, материальную и пространственную 

организацию профориентации, а также возможность организовать трудовую деятельность подростков 

летом. 

5. Блок воспитательной работы. Включает возможность перенесения деловых профориентационных 

игр на внутреннее пространство школьной жизни (организация самоуправления, мини-государств, 

летних трудовых лагерей, общественно полезного труда). 

РАЗДЕЛ II. ПРЕДПРОФИЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА  

ОТВЕТСТВЕННЫЕ: зам.директора по УР Сурина Т.Н., председатель Управляющего Совета 

ФомичеваЕ.Е.

 

Основная   задача   предпрофильной   подготовки   -   подготовка   к   выбору  профиля обучения,  

прогнозирование  будущей      профессиональной деятельности. 

Направления деятельности в рамках предпрофильной подготовки основываются на современной 

системе профориентационной работы и включают следующие виды: 

Информационное - поиск, сбор и хранение информации о профессиях, профессиональных учебных 

заведениях, рабочих местах, лицах и организациях, оказывающих консультационные услуги, на основе 

данных средств массовой информации, литературы, мультимедиа и Интернета.  



Профессиографическое - создание описаний профессий, методик анализа и выявления требований 

различных профессий и должностей к человеку, изучение общих закономерностей и специфики 

различных видов профессиональной деятельности. 

Диагностическое - разработка, апробация и внедрение методик психологической диагностики 

профессионально важных качеств человека: общих и специальных профессиональных способностей, 

склонностей и интересов, анализ и сравнение имеющихся психологических тестов, компьютерных 

программ и автоматизированных диагностических экспертных систем оценки профессиональной 

пригодности.  

Консультационное - поиск, создание и систематизация методик индивидуального и группового 

консультирования по вопросам выбора профессии, профессионального обучения, поиска работы и 

трудоустройства, адаптации на рабочем месте, решения проблем и преодоления кризисов на 

различных этапах карьеры, разработка, апробация и внедрение профориентационных программ для 

работы с учащимися и выпускниками школ. 

Образовательное - изучение психологических факторов эффективности профессионального обучения, 

развития профессиональных интересов и способностей в процессе реализации различных 

образовательных программ,  профессионализации человека.  

Кадровое - изучение психологических аспектов кадровой работы: описание требований должности к 

психологическим качествам человека, оценка степени соответствия психологических особенностей 

работника занимаемой должности, подбор сотрудников в соответствии с должностными 

обязанностями, учет содержания и условий деятельности, личных качеств и взаимоотношений 

работников при проектировании рабочего места и штатной структуры, управлении мотивацией, 

планировании карьеры и т.п.  

Гигиеническое - перспективное направление изучения взаимосвязи между здоровьем человека и 

профессиональной деятельностью. 

Классные руководители 8-9 классов планируют отдельно раздел воспитательной работы на учебный 

год по предпрофильной подготовке и сетевому взаимодействию с учреждениями по самоопределению 

учащихся и выборе профиля. 

 

8-9-е классы 

Внеклассная деятельность Общешкольные мероприятия 

- Профориентационная работа 

на преподаваемых учебных курсах 

- Экскурсии 

- Предпроектная, проектная работа 

- Классные часы 

- Анкетирование, тестирование, 

собеседование (отслеживание 

результатов)  

- Семинары с элементами дискуссии 

- Посещение учебных заведений 

в рамках дней открытых дверей 

- самостоятельная работа с 

источниками информации 

- Составление образовательной карты территории 

- Посещение городских мероприятий (ярмарка 

профессий, встречи в образовательных центрах) 

-  «Я гражданин России», «Мастера своего дела» 

- Деятельность системы дополнительного образования 

 

 

РАЗДЕЛ III. ПРОФИЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ: зам.директора по УР Сурина Т.Н., председатель Управляющего 

Совета Фомичева Е.Е., председатель  совета трудового коллектива Угренева Е.А. 

С целью дифференциации, индивидуализации обучения, направленного на реализацию 

личностно-ориентированного учебного процесса, в рамках системы профориентационной 

работы, учитывая социальный заказ семьи, потребность общества в повышении общей 

правовой, экономической культуры населения, кадровый состав, разработанность основных 

курсов в данном направлении. 

- Поднять социально-экономическую эффективность общего среднего образования, усилив 

внимание школ к процессам вхождения выпускников в рынок труда и образования, к стартовым 

этапам профессиональной карьеры; 

- Усилить интеграцию образовательных и предметных областей за счет ее направленности на 



жизненное и профессиональное самоопределение выпускников школы; 

- Реализовать принципы вариативности и дифференциации образования. 

Учитывая несформированность профессиональных запросов современных школьников, с целью 

снижения риска ошибочного выбора, изменения в ходе обучения профессиональных притязаний 

обучающихся при составлении учебного плана неизменным остается федеральный компонент 

базисного учебного плана. 

Вариативная часть базисного учебного плана строится с учетом социального заказа семьи и 

обучающихся, перечня вступительных экзаменов (экзаменов по выбору в рамках ЕГЭ). 

Структура профильного обучения включает базовые и профильные общеобразовательные 

предметы, элективные курсы, профильные курсы, учебную практику, а также систему 

внеклассной деятельности, общешкольных мероприятий, дополнительное образование. 

Профильное обучение на старшей ступени строится на принципах вариативности расширения 

рамок базисного учебного плана, углубления отдельных предметов: математика, 

обществознание, экономика, история России, обществознание, русский язык, при этом 

предусматривается выбор учащимися профилизации.  

Методы, используемые в работе по профориентации: 
- наблюдение; 

- анкетирование; 

- тестирование; 

- беседы; 

- анализ результатов учебной и практической деятельности учащихся; 

- лекторий; 

- просвещение и т.д.  

Диагностика: 
- групповая; 

- индивидуальная. 

В процессе профориентационной работы применяются следующие методы:  

-объективные тесты с выбором ответа (интеллектуальные тесты, тесты специальных 

пристрастий, тесты достижений); 

- тесты-опросники (интересы, установки, отношения, ценностные ориентации); 

- методики субъективного шкалирования и самооценки; 
- интерактивные методики (психологическая беседа, интервью, ролевые игры); 

- проективная методика («Незаконченные предложения» и др.); 

- стандартизированное аналитическое наблюдение; 
 

Оценка готовности школьника к самостоятельному выбору профиля. 

Оценка готовности школьника к самостоятельному выбору профиля обучения может 

оцениваться с помощью следующих критериев: 

- характеристики ценностей, связанных с выбором направления профильного обучения; 

- представленности индивидуально выраженных целей профильного обучения;  

- информационной подготовленности в отношении значимости обучения для дальнейшего 

продолжения образования, жизненного и профессионального становления;  

-общего уровня самопознания, актуального для осмысления результатов 

профильного обучения;  

-наличия опыта социального взаимодействия, востребованного в профильном обучении. 

Ожидаемые результаты реализации Программы 

- удовлетворение спроса в квалифицированных специалистах и рабочих; 

- достижение единых стратегических целей развития профессионального образования 

Еврейской автономной области; 

- внедрение системы методического и технологического обеспечения единой 

профориентационной образовательной информационной среды; 

- гармонизация программ подготовки кадров, текущих запросов рынка труда и 

перспективных потребностей личности; 

- модернизация механизмов воспитания, развития личности обучающихся на основе 

осуществления профессиональных карьерных планов улучшение социальной адаптации 

выпускников. 


