
 
 

 



 
   

№ 

п/п 

  

Мероприятия 

  

Классы 

Сроки 

проведе- 

ния 

  

Ответствен- 

ный 

Профориентационные занятия 

1. Посещение Образовательного 

форума  «Навигатор 

поступления» г. Нижний 

Новгород 

 

 

 

 

9-11 

 

Лебедева 

И.Д 

 

 

Лебедева И.Д. 

. 

 

 

 

  

2. 

  

Диспут  «Престижные профессии 

21 века и профессии с большой 

перспективой» 

  

8-11 

 

декабрь 

Лебедева И.Д 

3. Занятие по профориентации с 

использованием 

интернетЗанятия-практикумы: 

- Выбираем ВУЗ и ССУЗ для 

поступления 

- «Мир профессии. Электронные 

помощники»  

- «Мир профессий. Чтобы люди 

были красивыми»  

Диспут «Что век грядущий нам 

готовит»  

-Участие в онлайн уроках «Моя 

профессия…» 

 

 

 

 

9-11  

 

 

 

 

 

2-3кл 

 

 

 

 

Март 

 

Лебедева И.Д. 

психолог 

и классные 

руководители 

4. Проведение занятия с 

элементами тренинга 

 «Построение профессиональной 

траектории». 

  

8 апрель Лебедева И.Д. 

психолог 

и классные 

руководители. 

5. Часы общения с выпускниками 

школы, студентами: 

- Мининского индустриально – 

педагогического университета, -- 

- Арзамаского педагогического 

университета Нижегородского - - 

-Политехнического университета 

10-

11класы 

Февраль  Лебедева И.Д. 

психолог 

и классные 

руководители 

 



 
 

им Алексеева,  Нижегородской -- 

-Сельхоз академии,  

-Университета имени 

Лобачевского. 

 

Организационно – методическая работа 

1. Оформление стенда педагога – 

психолога по  профориентации 

(стенды, наглядные пособия, 

плакаты, методические пособия) 

Оформление стенда по 

профориентации «Каким быть». 

«Кем быть» - успешные 

выпускники нашей школы. 

 

  В 

течение 

года 

Лебедева И.Д. 

психолог 

 

2. Пополнение учебно-

методического материала отдела 

в кабинете педагога- психолога 

по  профориентации 

  В 

течение 

года 

Лебедева И.Д. 

психолог 

 

3. Координирование работы 

педагогического коллектива 

  В 

течение 

года 

Лебедева И.Д. 

психолог 

 

4. Поиск социальных партнѐров и 

организация взаимодействия по 

вопросам профориентации 

- Центром занятости г Уреня. 

-Уренскаяцентральная 

библиотека г.Урень и  

Устанская сельская библиотека 

- Уренский филиала ГИПТа 

  В 

течение 

года 

Лебедева И.Д. 

психолог 

кл. руковод. 

5. Взаимодействие с 

социальными партнѐрами  по 

вопросам профориентации: 

 Встреча с представителями  и 

заключение договора с:  

-  - «Уренским индустриально – 

энергетическим техникумом» 

Встреча с представителями: 

 - Строительной академии 

«Знакомство с факультетами 

академии» 

 - Сельхозакадемии «Знакомство 

  Лебедева И.Д. 

психолог 

кл. руковод. 



 
 

с факультетами».  

 - Ветлужского медицинского 

колледжа и Краснобаковского 

лесного техникума - единый 

классный час  

Уренский центр занятости 

совместно с представителями 

предприятий г. Урень «Ярмарка 

вакансий»  

 

 

Внеклассная работа 

1 Экскурсия в музей Нижний 

Новгород физики «Кварки»   

 

6-7кл 

Октябрь 

 

ноябрь 

Лебедева И.Д. 

психолог и 

кл. руковод.. 

1. Групповая 

профориентационная 

диагностика уч-ся старшей и 

средней школы. «Карта 

интересов» Голомштока. 

5 -10 ноябрь, 

 

Лебедева И.Д. 

психолог и 

кл. руковод.. 

2. Диагностика 

профориентационной 

готовности Тест «Готовность 

учащихся к выбору профессии» 

автор Успенский В.Б. 

  

9 - 11 декабрь Лебедева И.Д 

5. Встречи с профессионально 

успешными людьми 

(выпускниками школы) 

9 -10 февраль Лебедева И.Д 

 

7. 

 

 

 

Компьютерная графика  

(обработка фото) 

(Прохождение 

Профессиональных пробы) 

 

7 -9 

 

в течение 

года (по 

плану) 

 

Смирнова Ю.С. 

8. Профессиональные пробы 

профессии -  Учитель 

 

  

11класс В течение 

года  

День 

стажѐра 

Классный 

руководитель  

Шарова Е.Н 

9. Встречи  с представителями 

ВУЗов и ССУЗов 

 - 

8-11 В течение 

года 

 

Лебедева И.Д 



 
 

 

 Прохождение курсов 

учащимися 11 класса в 

Нижегородских университетах 

11кл Октябрь 

март 

Кл. 

руководитель и 

педагог – 

психолог 

Лебедева И.Д. 

10. Экскурсии на предприятия 

города и посѐлка 

-Экскурсии в  Уренский 

межхозяйственный лесхоз 

-Экскурсия в пожарную часть п. 

Уста  

- Экскурсия в парикмахерскую 

- Экскурсия на предприятия 

-Экскурсия Уренский узел 

связи 

Хим.завода 

- Встреча с сотрудниками МЧС  

г. Урень  

 

 

 

 

1-11 

классы 

Март-

Апрель 

Лебедева И.Д 

Кл.рукувод. 

11.     

12. Конкурсы 

Конкурс рисунков «Все работы 

хороши» 

 

Конкурс сочинений «Мое 

будущее – моими глазами» 

 

Конкурс сочинений «Мое 

будущее – моими глазами» 

 

 

 

«Юный Исследователь  - Радуга 

профессий» 

«Окно в мир – обучающая 

презентация «Моя будущая 

профессия» 

 

Нач.шко

ла 

 

 

 

4-7 кл 

 

9-11кл 

уч.  

 

 

 

 

нач. 

школ 

 

8-11кл 

 

сентябрь 

 

октябрь 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

Учитель ИЗО и 

кл рук. 

 

Учителя 

русского языка и 

летературы 

 

 

 

 

 



 
 

 

13. Тематический классный час 

«Лабиринт профессий» 

Уренская Детская центральная 

библиотека 

8-9кл ноябрь Уренская 

Детская 

центральная 

библиотека 

 Урок мужества "Есть такая 

профессия Родину защищать" 

для учащихся 5-11 классов 

8-

11тклас 

февраль Учитель ОБЖ 

12. Тематический классный час: 

«Знакомство с миром 

профессии» 

Совместно с  сотрудниками  

Центром занятости г Уреня 

По 

запросу 

Ноябрь- 

декабрь 

Педагог-

паихолог 

Работа с педагогическим коллективом 

1. Оказание методической помощи 

классным руководителям в 

проведении классных часов по 

профориентации 

6 - 10 В 

течение 

года 

 

 Лебедева И.Д 

Работа с родителями 

1. Информирование родителей о 

работе кабинета профориентации 

8 - 10 В 

течение 

года 

Лебедева И.Д 

кл. руковод. 

2. Родительское собрание 

«Построение образовательной 

траектории » 

9 - 10 март Лебедева И.Д и 

кл. руковод 

3. Проведение родительского 

собрания    по профориентации 

«Востребованные профессии на 

рынке труда? Помогаем ребенку 

выбрать профессию». 

  

 11 ноябрь Лебедева И.Д и 

кл. руковод 

4. Индивидуальные консультации 

родителей и учащихся об 

особенностях выбора профессии 

и профессионального 

самоопределения учащихся 

9 - 11 В 

течение 

года 

Лебедева И.Д  

5. Информационные встречи с 

родителями 

8 - 10 В 

течение 

года 

Лебедева И.Д и 

кл. руковод 



 
 

 

 

 Классные часы  

 

 

МеропЗ     Занятия  

              

Сроки 

 

Ответственные 

1 Классный час «Путешествие по 

образовательной карте 

Нижегородской области» 

9-11 класс 

сентябрь 

Педагог- психолог 

Конкурс рисунков «Все работы 

хороши» 

Начальная 

ш 

 

2 Классный час «Знакомство с 

миром профессий» 

 

7-8 классы 

Сентябрь 

 

 

май 

Педагог- психолог 

6 ПРЕДПРОФИЛЬНАЯ 

ПОДГОТОВКА  «Моя будущая 

профессия» 

1раз в 

неделю  

9 класс 

В течении 

года 

Педагог- психолог 

7Экскурссия в центр занятости г 

Урень Консультация в центре 

Занятости г Уреня«Ярмарка 

вакансий» 

ноябрь 

10,11классы 

Педагог- психолог 

Классные руководители 

Минилекторий "Твое здоровье и 

твоя будущая профессия" с 

привлечением фельдшера. 

Ноябрь 

9,11 касс 

Классный руководитель 

Мед.сестра школы 

Уроки профориентации 

«Знакомство с миром профессий» 

9 класс  

апрель  

май 

Учителя технологии 

Уроки профориентации 

«Профессиональное 

самоопределение» 

9 класс  

апрель  

май 

Учителя технологии 

«Пополнение банка 

 Учебные заведения в которых 

учатся выпускники школы»» 

апрель Педагог- психолог 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ 

Направлен

ность  

Технология, 

профориентация, 

психология,  

Количес

тво 

10-12 

человек 

Возраст 

детей 

15-17 

лет 

Тип 
программа профориентационных 

занятий  

Место 

проведения 

Компьютерный 

класс 

© Автор (ы)  
Бурьянова Наталья Валерьевна, педагог-психолог МОУ «СОШ №3», г. 

Ступино Московская область 

Задачи 

 Расширить представления учащихся о мире профессий и 

профессионального образования 

 Сформировать умение использовать Интернет-ресурсы для 

поиска информации о профессии 

 Собрать наиболее полную информацию об интересующей 

профессии 

Результат Формирование психологической готовности к выбору профессии 

Ресурсы Компьютерный класс, выход в Интернет 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

1. Мир профессий А) Понятия «профориентация», «профессия». Источники 

информации о профессиях. Интернет как источник информации о профессиях. Б) 

Поиск информации в Интернете. Профориентационные сайты. Сохранение 



 
 

информации в документе Word. 

2. Я в мире профессий А) Внутренний мир человека. Психологическая 

диагностика как средство профессионального самоопределения. Возможности 

диагностики on-line. Б) Психологическая диагностика on-line (интересы, 

склонности, характер). 

3. Типы профессий А) Различные классификации профессий. Типы профессий по 

Климову, классы профессий Б) Диагностика on-line по типам профессий 

4. Матрица профессионального выбора А) Объект труда. Вид деятельности. 

Матрица профессионального выбора 

Б) Работа с матрицей профессионального выбора 

5. Важные сведения о профессии А) Понятие «профессиограмма», структура 

профессиограммы.Б) Поиск профессиограмм по интересующей профессии 

6. Пути получения профессии А) Уровни профессионального образования. 

Правовая форма учебного заведения. Государственная аккредитация. Б) Поиск 

сайтов интересующих образовательных учреждений.  

7. Мир профессионального образования А) Формы обучения. Сроки обучения. 

Бюджетные, договорные, целевые места.  

Б) Поиск информации по теме на сайтах интересующих образовательных 

учреждений.  

8. Выбор учебного заведения А) Порядок поступления, количество мест, льготы, 

общежитие, плата за обучение 

Б) Сравнение интересующих учебных заведений по различным критериям 

9. Поступление в учебное заведение А) Вступительные испытания, проходной 

балл, подготовительные курсы, олимпиады Б) Поиск информации по теме на 

сайтах интересующих образовательных учреждений. 

10. Практическая работа Страничка «Электронный банк профессий», пункты: 

 

 Содержание труда   Медицинские 

противопоказания 

 Основные решаемые 

задачи 

 Родственные профессии 

 Тип профессии   Место работы 

 Класс профессии  Карьера и зарплата 

 Условия труда  Уровень образования 

 Объект труда  Учебные заведения 

 Вид деятельности  Вступительные экзамены 

 Школьные предметы  Подготовительные отделения, 

курсы 

 Доминирующие интересы  Интернет-ресурсы по 

профессии 

 Профессионально-важные 

качества 

 

 



 
 

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ: 

1. http://metodkabi.net.ru/ 

2. http://www.ucheba.ru/prof/ 

3. http://rodn-i-k.narod.ru/asb_prof.htm 

4. http://www.psiholognew.com/proff.html 

5. http://www.futurejob.ru/index.php?action=1 

6. http://www.rabotka.ru/infoworker/ 

7. http://www.rabota-enisey.ru/project/orientation/description#4 

8. http://www.start-capital.ru/resources/professions/ 

9. http://www.find-job.ru/glossary/ 

10. http://www.estrabota.ru/index.phtml?go=slov 

11. http://hh.ru/contents/inquiryProf.do?publicationRubrikId=0 

12. http://www.5-ka.ru/mosvuz/index.html 

13. http://abitur.nica.ru/ 

14. http://tvoivuz.narod.ru/klass_vuz.htm 

 

 

Курс занятий по профориентации "Основы выбора профессии"  

Земскова Наталья Владимировна, педагог-психолог 

Статья отнесена к разделу:Школьная психологическая служба, 

Социальная педагогика 

 

―Если вы удачно выберете труд и вложите в него всю свою душу, то 

счастье вас тыщет‖ 

К.Д. Ушинский 

Одним из важнейших направлений работы психолога является 

организация деятельности по профессиональной ориентации 

воспитанников. Профессиональная ориентация решает одну из 

http://metodkabi.net.ru/
http://www.ucheba.ru/prof/
http://rodn-i-k.narod.ru/asb_prof.htm
http://www.psiholognew.com/proff.html
http://www.futurejob.ru/index.php?action=1
http://www.rabotka.ru/infoworker/
http://www.rabota-enisey.ru/project/orientation/description#4
http://www.start-capital.ru/resources/professions/
http://www.find-job.ru/glossary/
http://www.estrabota.ru/index.phtml?go=slov
http://hh.ru/contents/inquiryProf.do?publicationRubrikId=0
http://www.5-ka.ru/mosvuz/index.html
http://abitur.nica.ru/
http://tvoivuz.narod.ru/klass_vuz.htm
http://festival.1september.ru/authors/230-317-785
http://festival.1september.ru/articles/subjects/24
http://festival.1september.ru/articles/subjects/25


 
 

важнейших задач социализации личности – задачу ее 

профессионального самоопределения. 

Жизнь показывает, что в случае правильного выбора молодым 

человеком профессии в выигрыше не только общество, но, главное, 

личность, испытывающая удовлетворение и получающая широкие 

возможности для самореализации. 

Профессиональное самоопределение – это одна из актуальных проблем в 

воспитании подростков Центра ―МОСТ‖. У них чаще, чем у других, 

возникают проблемы профессионального выбора. Процесс 

профессионального самоопределения воспитанников имеет свои 

особенности в связи с тем, что он не опирается на опыт 

профессионального становления родителей, не имеет широких и 

разнообразных связей (родственники, значительный круг взрослых), 

позволяющих ребенку включаться в систему ориентации в мире 

профессий. Их профессиональное самоопределение происходит 

стихийно, что выливается в неустроенность судеб детей. Причинами 

является нежелание учиться в профессиональном училище, 

незаинтересованность в получении профессии, низкие познавательные 

способности, неумение приспособиться к новой социальной среде, 

незнание современных жизненных условий, в которых большое значение 

имеет высокий профессионализм работника. 

Этим обуславливается необходимость развития и совершенствования 

профориентационной работы в детских учреждениях интернатного типа. 

Работа эта должна быть направлена на поиск ребенком своего места в 

жизни, осознание им собственных способностей и возможностей, 

определение себя относительно выработанных в социуме критериев 

профессионализма. Выпускники склонны к иждивенчеству и 

безынициативности. Поэтому важно в профессиональной деятельности 

готовить их не к кажущемуся социальному благополучию, которое их 

ждет в будущем, а к реальной борьбе за свое место в жизни через 

профессиональную деятельность, с помощью которой он войдет в ту 

систему отношений, где будет чувствовать себя значимым и 

востребованным. 

Важнейшим средством профессионального самоопределения ребенка 

является профессиональная ориентация, то есть целенаправленная 

работа, предполагающая оказание помощи молодому человеку в выборе 

профессии с учетом его интересов, склонностей, способностей и 

потребностей государства в профессиях. Роль педагога в организации 

этой деятельности огромна, именно социальный педагог, психолог и 

воспитатель, знающий ребенка в течение длительного времени, должен 

организовать систему педагогических, психологических и медицинских 

мероприятий, направленных на подготовку воспитанника к 

сознательному выбору профессии. 



 
 

Психолого-педагогическое сопровождение перехода на предпрофильную 

подготовку и профильное обучение включает в себя организацию 

всестороннего изучения индивидуальных и личностных особенностей 

выпускников, их интересов и склонностей. 

Основная цель сопровождения: содействие принятию школьниками 

осознанного решения о выборе направления дальнейшего обучения и 

созданию условий для повышения готовности подростков к 

профессиональному самоопределению. 

Основная задача сопровождения: формирование адекватного 

представления учащихся о своем профессиональном потенциале на 

основе самодиагностики и знания мира профессий; правилами выбора и 

способами получения профессии. 

Профориентационная работа проводится в следующих направлениях: 

профпросвещение, профдиагностика, профпробы, экскурсии, 

профконсультации (индивидуальные и групповые), классные часы, 

часы общения в группах. 

Для психолого-педагогического сопровождения воспитанников 8–9-го 

класса был разработан курс занятий по профориентации ―Основы 

выбора профессии‖. 

Главной целью курса является личностно-профессиональное развитие 

подростков, формирование навыков самодиагностики и 

профессионального выбора, развитие социальной компетенции. 

Задачи программы:  

 познакомить с основами выбора профессии; 

 дать школьнику знания о самом себе и научить его получать эти 

знания; 

 познакомить старшеклассников с миром профессий и его 

многообразием; 

 совершенствовать коммуникативные навыки и умения; 

Методы: 

 лекционный метод передачи знаний; 

 психологические методы исследования качеств личности; 

 методы социально- психологического тренинга, методы дискуссии, 

анализа конкретных ситуаций, игрового моделирования, мозговой 

штурм. 

Методики: 

 ―Определение типа будущей профессии‖ (методика Е.А.Климова) 

 ―Профиль‖ (модификация методики ―Карта интересов‖ А. 

Голомштока) 

 ―Тип мышления‖ (методика в модификации Г. Резапкиной) 

 Методика ―Мое здоровье‖(см. Приложение 1) 

Методический материал для воспитанников: 

Подготовка и раздача профориентационных буклетов 

http://festival.1september.ru/articles/591999/pril1.doc


 
 

―Дорога, которую выбираешь ты‖ (см. Приложение 2), 

―Как не утонуть в ―море‖ профессий‖ (см. Приложение 3),  

―Типы профессий‖ (см. Приложение 4) 

Диагностическая карта №1 заполняется воспитанниками во время 

занятий (см. Приложение 5) 

Индивидуальная диагностическая карта №2 заполняется психологом 

или социальным педагогом после проведенных занятий. (см. 

Приложение 6) 

Целевая группа: подростки 8 и 9 класса. 

Количество участников: 10–15 человек. 

Требования к помещению: занятия проводятся в помещении с 

площадью, достаточной для проведения динамических упражнений. 

Организация занятий: 5 занятий, продолжительность каждого занятия 

— один академический час. 

Тематический план проведения профориентационных занятий 

  

Тема занятия  Количество часов 

1. Определение типа будущей профессии 1 

2. Интересы и склонности в выборе профессии 1 

3. Профессия и здоровье 1 

4. Ошибки в выборе профессии 1 

5. Итоговое занятие 

Мой выбор 

1 

Всего 5  

Занятия по профориентации ―Основы выбора профессии‖. 

Приложение7. 

Презентация проекта ―Моя будущая профессия‖. Приложение 8. 
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