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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Актуальность программы 

Одно из самых важных решений, которые человек принимает в своей 

жизни - выбор профессии и карьерного пути, который определит качество 

всей дальнейшей жизни. К сожалению, очень часто подобный выбор 

совершается без должного обдумывания, на уровне интуиции или 

сиюминутных желаний и увлечений. 

Проблема профориентации, безусловно, является общественной, так 

как именно от неё зависит состояние общества, развитие рынка труда, 

занятость населения, возможность выявления талантов и направление их в 

наиболее подходящие сферы деятельности. Кроме этого одной из основных 

проблем профориентационной работы является преодоление или сведение к 

минимуму возникающих противоречий, которые существуют между 

объективными потребностями общества в достаточной и сбалансированной 

кадровой структуре и сложившимися за долгие годы субъективными 

профессиональными желаниями и стремлениями молодёжи, которая не 

может или не хочет подстраиваться по реалии текущего дня. В таких случаях 

неизбежно возникают перекосы в спросе и предложении профессий на рынке 

труда, необоснованно завышенный выпуск специалистов определённых 

специальностей, несостоятельные рейтинги престижности профессий и 

многие другие. 

В современной России проблема актуальности профориентации стоит 

довольно остро и имеет большой ряд неразрешённых противоречий между 

потребностями, желаниями государства, общества и отдельно взятых людей, 

а системная работа в этом направлении раньше не велась.Именно поэтому в 

последние годы активно реализуется проект «Билет в будущее», который 

является частью федерального проекта «Успех каждого ребенка», 

реализующегося по поручению Президента РФ В. В. Путина.  

Программа «Профориентация 8-9 классов» направлена на решение 

следующих проблем, выявленных в ходе опроса обучающихся на классных 

часах в апреле-мае 2021 года: отсутствие общепринятых, однозначных 

образов профессионального успеха; неопределённые цели самоопределения в 

профессиональном плане; отсутствие желания родителей заниматься 

профориентацией детей на всём протяжении обучения. Исходя из этого 

требуется системная организация профориентационной работы, 

профессионального и психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся на пути самоопределения. 
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1.2. Анализ условий для реализации в ГБОУ школе № 438 

Приморского района Санкт-Петербурга 

ГБОУ школа № 438 Приморского района Санкт-Петербурга имеет ряд 

специфических особенностей по сравнению с другими школами города.  

Во-первых, особенность расположения. Школа находится в поселке, 

относящемся к Приморскому району, но все же удалена от него. Ввиду 

данной особенности обучающиеся не имеют широкого спектра возможностей 

в посещении различных вспомогательных профориентационных 

организаций, реже посещают различные современные пространства, рядом 

нет промышленных предприятий, которые можно посетить. 

Во-вторых, школа малокомплектная. На данный момент в школе 

обучается 350 учеников. Это можно рассматривать как положительную 

особенность, так как численность обучающихся 8-9 классов – 60 человек. Это 

дает возможность для более тщательного контроля за деятельностью ребят. 

В-третьих, особенности контингента. Большая часть Лисьего Носа – 

так называемый рабочий поселок.  Жизнь в поселке откладывает особые 

отпечатки на стереотипы мышления подростков. Эти стереотипы зачастую 

противоречат реалиям сегодняшней действительности, поэтому требуется 

комплексная работа классного руководителя, социального педагога, 

педагога-психолога не только с учащимися, но и с их родителями 

(законными представителями). 

Четвертый момент касается сегодняшней эпидемиологической 

обстановки, в условиях которой такие базовые мероприятия, как ярмарки 

профессий, дни открытых дверей, встречи с представителями СПО и ВУЗОВ 

не могут быть реализованы в привычных условиях, а поколению людей, 

привыкших работать в прямом контакте с действующим лицом, сложно 

воспринимать картинку с экрана. 

Пятый момент касается того, что в предыдущий период 

систематизированная работа по профориентации в школе не велась. Имели 

место отдельные базовые компоненты, но не более того. В сегодняшних 

условиях, при наличии порталов Проектория и Билет в будущее, являющихся 

составной частью национального проекта «Успех каждого ребенка», есть 

хорошая возможность систематизировать профориентационные 

мероприятия, спланировать занятия, принять участие в различных 

тестированиях и пробах, при этом не нарушая требования к организации 

образовательного процесса в сложившейся эпидемиологической обстановке.  

В настоящее продолжается работа по поиску социальных партнеров с 

целью дальнейшей совместной работы по данному направлению, 

разрабатывается программа, проводятся различные онлайн мероприятия. На 
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сегодняшний день заключен договор о сотрудничестве с ГБУ ДО ДДЮ 

Приморского района, планируется проведение совместных мероприятий. 

 

1.3. Нормативно-правовая база по профориентационной работе 

Профессиональная деятельность педагогического работника может 

быть реализована только при соблюдении законодательства Российской 

Федерации (далее - РФ). Работа по профориентационному направлению 

регламентируется в РФ следующими нормативно – правовыми документами: 

- Конвенция о правах ребенка (Принята резолюцией 44/25 

Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. Вступила в силу 2 сентября 

1990 года); 

- Европейская Социальная Хартия ETS N 163 (Принята 18 октября 

1961 г. в Турине и пересмотрена 3 мая 1996 г. в Страсбурге. Подписана РФ 

14 сентября 2000 г., ратифицирована в октябре 2009 г.); 

- Конституция Российской Федерации. (Принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г.); 

- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ». 

(Принят Государственной Думой 3 июля 1998 г. Одобрен Советом 

Федерации 9 июля 1998 г.); 

- Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013–

2020 гг. (Утверждена распоряжением Правительства РФ от 15 мая 2013 г. № 

792-р); 

- Положение о профессиональной ориентации и психологической 

поддержке населения в Российской Федерации. (Приложение к 

постановлению Минтруда РФ от 27 сентября 1996 г. № 1); 

- Положение о службе практической психологии в системе 

Министерства образования Российской Федерации. (Приложение к Приказу 

Минобразования России от 22 октября 1999 г. № 636); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования. (Приложение к приказу Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897); 

 

2. Концептуальные подходы 

2.1.  Раскрытие понятийного аппарата  

Начальное профессиональное образование (НПО) - имеет целью 

подготовку работников квалифицированного труда на базе девяти классов и 

одиннадцати классов общего образования. 

Среднее профессиональное образование (СПО) - имеет целью 

подготовку специалистов среднего звена, удовлетворение потребностей 
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личности в углублении и расширении образования на базе общего или 

начального профессионального образования. 

Высшее профессиональное образование (ВПО) - уровень, следующий 

после начального и среднего. Преподается в высших учебных заведениях 

(университетах, академиях, институтах - вузах). Отличается глубокой 

подготовкой и высокой квалификацией выпускников. 

Несовершеннолетний - лица, не достигшие возраста, с которым закон 

связывает наступление дееспособности. По законодательству Российской 

Федерации несовершеннолетними считаются лица, не достигшие возраста 

18 лет. 

Профессия - род трудовой деятельности (занятий) человека, 

владеющего комплексом специальных теоретических знаний и практических 

навыков, приобретённых в результате специальной подготовки, опыта 

работы. Профессиональная деятельность обычно является основным 

источником дохода. 

Профориентация - профессиональная ориентация - это система 

научно обоснованных мероприятий, направленных на подготовку молодёжи 

к выбору профессии с учётом особенностей личности и социально-

экономической ситуации на рынке труда, на оказание помощи молодёжи в 

профессиональном самоопределении и трудоустройстве. 

Колледж - это средне специальные учебные заведения, ведущие 

обучение по программам среднего специального обучения не только 

базового, но и углубленного уровня. В образовательных планах колледжей на 

освоение теоретических знаний времени отводится больше, чем на овладение 

практическими умениями. Обучение длится около четырех лет. Обычно 

колледжи – это структурные подразделения вузов, ориентированные на 

подготовку к успешному поступлению по специальности на второй курс 

высшего учебного заведения. Занятия организованы по вузовской схеме, 

которая включает семестры, сессии, лекции, семинары, практикумы.  

Работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с 

работодателем. 

Работодатель - физическое лицо либо юридическое лицо 

(организация), вступившее в трудовые отношения с работником. В 

случаях, предусмотренных федеральными законами, в качестве 

работодателя может выступать иной субъект, наделенный правом 

заключать трудовые договоры. 

Резюме - это краткая профессиональная самооценка кандидата на 

какую-либо вакансию. 
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Рынок труда – это система общественных отношений, связанных с 

наймом и предложением труда, т.е. с его куплей и продажей; это также 

экономическое пространство – сфера трудоустройства, в котором 

взаимодействуют покупатели и продавцы специфического товара – труд. 

Специальность - комплекс приобретённых путём специальной 

подготовки и опыта работы знаний, умений и навыков, необходимых для 

определённого вида деятельности в рамках той или иной профессии. 

Техникум - это средне специальные учебные заведения, реализующие 

основные программы среднего специального обучения первого, то есть 

базового уровня. Обучение направлено на параллельное освоение знаний и 

практических навыков - именно им уделяется особое внимание. Учатся в 

техникумах в среднем три года. Образовательный процесс организован по 

типу школьного, но программы глубже и сконцентрированы на освоении 

определенной профессии. 

Техникумы готовят специалистов узкого профиля и обучают своих 

студентов, как правило, рабочим специальностям. Большинство выпускников 

техникумов — это высококвалифицированные рабочие с разрядом «техник». 

Остальная часть - представители умственного труда: бухгалтеры, менеджеры, 

операторы. Диплом техникума свидетельствует о наличии среднего 

профессионального образования. 

 

2.2.  Концептуальные подходы 

В настоящее время исследование профориентации стало особенно 

актуальным, так как правильно организованная профориентационная работа 

является залогом успешной кадровой политики государства. Проблемы 

профориентации исследуются в трудах О.П.Апостолова, В.И.Белова 

В.И.Блинова, Н.С.Пряжникова, В.П.Топоровского, С.Н.Чистяковой и других 

учёных. Как отмечают О.П.Апостолов, В.И.Белов и Н.С.Пряжников на 

современном этапе профориентационная деятельность приобретает вид 

сопровождения профессионального самоопределения человека, поскольку 

«возрастает как приоритет личности, так и её ответственность за 

обоснованность и результаты решений.  

 

3. Основная часть 

 

3.1.  Цели и задачи 

Цель 

- оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе 

самоопределения и выбора сферы будущей профессиональной деятельности. 
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Задачи:  

- сформировать потребность в осознании и оценке качеств и 

возможностей своей личности; 

- обеспечить профпросвещение, профдиагностику, 

профконсультирование обучающихся; 

- выработать систему взаимодействия школы с учреждениями 

дополнительного и профессионального образования, а также предприятиями 

Санкт-Петербурга. 

 

3.2. Тематическое планирование занятий 

№ 

п/п 

тема содержание  количест

во часов 

1 Введение Цели и задачи предлагаемого курса. 

Значение правильного выбора профессии. 

Информация о мире профессий и 

профессиональной ориентации. 

1 ч 

2 Что я знаю 

о себе, о 

своих 

возможнос

тях 

Личность. Индивид. Анализ собственной 

личности и выявление уровня развития 

собственного я (телесного, социального, 

рефлексивного, духовного).  

6 ч 

3 Классифик

ация мира 

профессий 

 

Мир профессий. Понятие о профессии и 

специальности. Классификация профессий. 

Типы профессий: «человек-техника», 

«человек-человек», «человек-природа», 

«человек-знаковая система»,«человек - 

художественный образ».  

4 ч 

4 Личный 

профессио

нальный 

план. 

Навыки 

самопрезен

тации. 

Понятие «резюме», «интервью». Как 

правильно составить своё «резюме».  

2 ч 

5 Экскурсии

. 

Профессио

нальные 

игры 

Определение особенностей нервной 

системы.Диагностика «Карта интересов». 

2 ч 

6 Рынок 

труда 

Пути получения профессии. Система 

профессионального образования в области. 

2ч 
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Рекомендации и консультация при 

устройстве на работу. 

 

ИТОГО: 17  
 

3.3. Условия реализации программы 

1. Материально – технические:  

 класс со свободным пространством, где можно получать 

теоретические знания; 

 библиотека – для поиска нужной литературы; 

 компьютерный класс с выходом в Интернет-пространство;  

 класс для просмотра видеосюжетов и видеороликов. 

2. Информационные: 

 официальный сайт школы; 

 официальные социальные сети школы; 

 Информационные стенды. 

3. Кадровое обеспечение: 

 социальный педагог; 

 педагог-психолог; 

 ответственный по профориентационной работе.  

 

3.4. Точки риска при ее реализации 

Точки риска при реализации данной Программы могут возникнуть 

следующего плана:  

 Незаинтересованность родителей (законных представителей) в 

профориентировании своих детей;  

 Не посещение родителями (законными представителями) 

родительских собраний; 

 Обучающие, которые часто пропускают учебные занятия, как по 

уважительной причине, так и не по уважительной. 

 Человеческий фактор (больничный лист сотрудника, 

несанкционированные совещания и т.д.) 

 

3.5. Ожидаемые результаты реализации программы 

1. Овладение основными теоретическими понятиями в сфере 

профессиональной ориентации. 

2. Планирование профессионального пути с учетом требований рынка 

труда.  
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3. Знания о структуре образовательных учреждений 

профессионального образования. 
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