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пояснительная запIlска

ПрофессиОнальнаЯ ориентация школьников это система учебно-воспитательной

работы, направленной на усвоение учащимися необходимого объёма знаний о социально-
экономических и психофизических характеристиках профессий. Для благополучия общества

необходимо, чтобы каждый выпускник школы находил более полное применение своим

интересаМ, склонностям, не теряЛ напрасно время, силы, средства в поисках своего N{ecTa в

системе общественного производства, I{a котором ]иог бы принести наибольшую пользу и

получить глубокое удовлетворение от своего труда.

Организация профориентационных мероприятиЙ позволяет решить знаI{ителыIое

количество проблем ранней профориентации - индивидуzrльно ПоДойти к развитиIо каждого

ученика, (на деле) познакоIr{Ить учащиХся с профессияNlИ разных профильных направлений,

избежать ошибок профессионального выбора, усилить учебную подготовку каждого при

поступлении в вуз.

ключевую роль в профориентации школьников играет информация о содержании,

условиях, организациИ труда и обученИя по конкретной профессии, оплате труда, его

требованиях к организму и личности человека, воз]\{ожностях профессионально-

квалификационного и дол)кностного роста (планирование карьеры), инфорN{ация о текущем и

ПерсПекТиВноМ каДроВоМ сПросе. ответы На эти вопросы могут быть получены с поNIощыо

дифференцированныХ профориентационных мероприятий.

Организация профориентационных мероприятий долх(на быть построена IIa

индивидуализации и свободном выборе школьника. Это значит, что свою профессиональнуIо

образовательнуIо траекторию ученик мох(ет выстраивать самостоятельно.

Профориентационные IиеропрИя-гия позволяют познакомить обу.rающихся образовательных

учреждений с возможныN{ выбором профессий, получить непосредственное представление о

разных видах специальностей.

Во время экскурсий на предприятия и прохождения профессиональных проб

обучающиеся I{меют ВозN,Iожность ознакомиться с организациеli производства, наблlодать

представителей профессии в рабочей обстановке, в процессе деятельности.

Профориентационные мероприя"гия являIотся наиболее традиционной и естественной

формой сетевого сотрудничества, а также необходимып,t элементом профессионального

самоопределения школьников, формируя у обучающихся положительное отношение к булущей
профессии.



l. I_(ель Il задачII програNINIы

I_{ель программы профориентационной работы заключается в оказании поддержки

учащимся в процессе профессионаJIьного самоопределения, выбора профиля обучения и сферы

булущей профессиональной деятельности. Программа направлена на выработку у школьников

сознательного отношения к труду и формирование у обучающихся личностных и общественно-

значимых мотивов выбора профессии с учетом требований рынка труда.

Задачи:

- формирование у школьников устойчивых интересов к профессиональной

деятельности;

- научить разбираться в содержании профессиона,чьной деятельности;

- научи,гь соотносить требования, предъявляемые профессией, с индивидуальными

качествами;

- выработать систему взаимодействия старшей ступени школы с учрежденияNIи

дополнительного и профессионаJIьного образования, а также с местными предприятиями;

- формирование у учащихся личностных и общественно-значимых мотивов выбора

профессии;

- повышение уровня осведоN{ленности обу.rающихся о современном рынке труда и

специальностях, востребованных на данный момент в регионе, области, страны и О ДРУгих

способах получения профессии.

Организачия профориентационных мероприятий должна осуществляться поЭтапно с

учетом возрастных особенностей учащихся. прееI\.Iственности в содержании, формах и методах

работы в начальной. основной. срелней школе.

2. ItоllllепцlIя програNtIrIы

Программа профориентационной работы булет реализована по трем направлениям:

1) ПрофессионаJIьная информаuия - это организация профориентационных экскУрсий

для получения сведений о мире профессий, личностных и профессионально важных качесТВаХ

человека, существенных для самоопределения, о системе учебных заведений и путях пол)^{ения

профессии, о потребностях общества в кадрах.

2) ПрофессионаJIьное воспитание - это организация и проведение мастер-классов и

квест-игр совместно с сетевыми партнерапtи. Такие мероприятия позволят расширить кругозор

учащихся о профессиях, сформировать первичные навыки. пробовать себя в самых р&зличных

видах деятельности



3) Профессиона,lьная консультация изr{ение личности

индивидуальный характер. Проводится педагогом-психологом с

анкетиров ания и профессиональной диагности ки.

программа профориентационной работы предполагает реализацию двух программ для
среднего и старшего звена общеобразовательных школ города. Программа для 5 - 8 классов

ДОЛЖНа ВКЛIОЧаТЬ ЗНаКОМСТво учащихся с конкретными профессиями и различными условиями
труда, формирование представлений о потребностях регионального рынка труда. !ля этой

уLIащегося, носит

помощыо ме,годов

категории

встречи с

школьников во время профориеlIтационных мероприятий булут организоваFIы

передовиками производства. интересныI\{и людь]\{и, проведены мастер-классы с

погружением в профессиIо. flифференцированная ранняя проtрориентация позволит. вызваl.ь у
школьников интерес к определенной области трудовой деятельFIости, и подготовить к выбору

профиля обучения и построеrtия образовательного N{аршрута.

Программа профориентационньгх IuероприятиЙ для 9 - 1l классов позволит сократить
отрыв теории от реальной жизни на предприятии, показать многообразие профессий и разные

условиЯ труда. Щанные мероприятия булут проходить после теоретических, развивающих форм
профориентации, таких как лекции, консультации, тренинги, мастер-классы на производстве и

другие вариантl)I активных форм познания.

Формы профориентационных мероприятий, реализуемых в рамках проекта:

- экскурсиина предприятия и в организации с целыо ознакомления;

- кНеделя без турникетов);

- посещение выставок-ярмарок учебных мест, организованных учебными заведениями;

- посещение учреждений профессионального и высшего образования в !ни открытых

дверей;

- содейсТвие времеНному трудоустройству обучающихся во время каникул;

- участие в проектах города к!обрые дела - любимому городу), кФормирование
современной горолской средЫ муниципаJIьныХ образованИй Приморского края), кШкола

безопасности>;

- расположение информаuионных материалов по профориентации на информационных
порталах моБУ кУчебно-методический цеltтр>.

профориентационные мероприятия должны сформировать у учащихся образ

профессиОнальногО окружения и обеспечить формирование межсистемных связей мех(ду
образованием и рынком труда.



3. Срок II этапы реалIlзацIIII програNtI}Iы

Срок реализации программы профориентационной работы - 5 лет,

1 этап: теоретико-проектировочный - сентябрь, ежегодно:

- проведение проектировочных работ, связанных с разработкой карты

профориентационньгх мероприятий;

- аКТУаЛиЗация договоров о сетевом взаипtодействии с предприятиями и организация

Арсеньевского городского округа и Приморского края;

- создание нормативной и информачионных баз;

- создание инициативно-творческой рабочей группы;

- информационноесопровождение.

2 этап: конструкторско-внедренческий - сентябрь - июнь, ежегодно:

- составление плана-графика профориентационных мероприятий;

- работа с родительским сообществом;

- организация и проведение профориентационных экскурсий, мастер-классов и квестов;

- организация и проведение профессионаJIьных проб;

- УЧаСТИе школьников в проектной деятельности разли.rной направленности совместно

с сетевыми партнерами;

- УчаСТие В конкурсах профессионального мастерства с элементами Junior WorldSkills:

- Организация и проведение анкетирования и профессиональной диагностики учащихся,
профориентационньгх опросов и игр.

- ПрОВеДение профориентационных мероприятиЙ совместно с сетевым партнером;

- проведениемониторинга.

3 этап: рефлексивно-обобщающий - май, ежегодно:

- оформление результатов деятельности,

- рефлексия.

1. Пере.tеtlь ll dtyHltlllllt },Il:lcTIIItItoB прогр:lýt}tы

Основными участниками программы профориентационной работы являются:

- аДМинистрация МОБУ кУчебно-методическиЙ центр) и сетевых партнёров (в

соответствии договоров о сетевом взаимодействии);

- рабочая группа;

- учащиеся и родители.

Все участники проекта иметот определеlлный набор функuий, который может



дополняться в ходе его реализации.

ддминистрация МоБУ <Учебно-методический центр) и сетевые партнеры

осуществляет руководство, создает условия для реализации программы, контролирует ход

выполнения, осуществляет анаJIиз результативности реализации программы.

РабочаЯ группа разрабатывает план-графики реarлизации программы

профориентационной работы, участвует в подготовке. организации и координации

профориентационных мероприятий, осуществляет информачионное освещение, апробирует и

вI{едряеТ в педагоГическуЮ практикУ проектно-ТехнологиЧеские подходы, осуществляет

контроль посещения и итоговые мониторинговые исследования.

У,rащиеся - участвуIот в профориентационных мероприятиях, в рiвличных видах

проектноЙ деятельнОсти, профессионilлЬт.tых пробах, конференциях, Kollкypcax. Родители -
участвуют в совместной деятельности. поддерживают инновационнуIо работу.

5. ОжIлдаемысрезультаты

УспешнаЯ реализацИя програмМы профориентационной работы позволит учащимсrI:

- ОСОЗНаННО ПОДОЙти к выбору профессии и учебного заведения, ориентируясь на спрос

регионального рынка труда'

- повысить уровень осведомлеFIности учащихся о мире профессий;

- повыситЬ ypoBellb знаний учащихся о cBoeli профессиональноЙ склонности в

соответствии с предметом труда,

- выстроить индивидуальную образовательную траекторию;

- проектировать и рефлексlлровать свою образовательную деятельность и ее

результаты.

В результате реализации прогРаммЫ должнО быть повышено информирование родителей
о резулЬтатаХ профориеНтационногО тестирования путем совместного обсухсдения

школьниками с родителями результатов тестирования и профессиограмм понравившихся

профессий.

таким сlбразом, программа профориентационной работы направлена на оказание

помощи учащимся и формирование первичного профессионального самоопределения.


