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Обоснование необходимости создания Программы 

Экономическая и политическая обстановка в современном мире заставляет 

предъявлять все более высокие требования к индивидуальным 

психофизиологическим особенностям человека. Рыночные отношения кардинально 

меняют характер и цели труда: возрастает его интенсивность, усиливается 

напряженность, требуется высокий профессионализм, выносливость и 

ответственность. 

В условиях изменяющейся экономической, социально-политической и 

культурной ситуации в Российской Федерации необходимо новое понимание 

содержания и методов профессиональной ориентации обучающихся. 

Необходимость профориентации определена федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, где отмечается, что 

школьники должны ориентироваться в мире профессий, понимать значение 

профессиональной деятельности. 

Однако профориентация в современных условиях всё ещё не достигает своих 

главных целей – формирования у учащихся профессионального самоопределения, 

соответствующего индивидуальным особенностям каждой личности и запросам 

общества в кадрах, его требованиям к современному труженику. Существуют 

социально – экономические противоречия: между возросшими требованиями к 

современному специалисту и действующими формами, и методами, сложившимися 

на основе представлений об экстенсивных путях развития народного хозяйства, его 

кадрового обеспечения; профессиональными планами молодежи и экономической 

необходимостью 

В настоящее время поиск новых подходов в области профориентационной 

работы обусловлен спецификой сложившейся в стране ситуации. Рыночные 

отношения оказали свое определяющее воздействие и на школу. Школа как 

государственный институт выполняет предъявленный ей заказ. Если раньше 

государство было единственным заказчиком образовательных услуг и рынка труда, 

то на современном этапе развития появилось значительное количество других 

весомых и влиятельных заказчиков (родители, учебные заведения 

профессионального образования, представители общественных организаций, 

производства, экономики, бизнеса и др.) Компетентность специалиста сегодня 

предполагает, помимо собственно профессиональной технологической подготовки, 

ряд других компонентов базисных квалификаций.  



Это самостоятельность, творческий подход к любому делу, умение постоянно 

учиться и обновлять свои знания, владение «сквозными» умениями: работа на 

компьютере, пользование базами и банком данных, понимание экономики бизнеса и 

др. Необходимо учитывать, что на смену монопрофессионализму приходит 

полипрофессионализм, поэтому нужно быть готовым к тому, что знаний и умений, 

полученных за период обучения в молодости, не хватит на всю трудовую жизнь. В 

современных условиях, бесспорно, требуется повышение качества образования 

школьников и его важнейшей составляющей – подготовки к социально - 

профессиональному самоопределению на новой качественной основе. 

 Профориентация, являясь целостной системой, состоит из взаимосвязанных 

подсистем (компонентов), объединенных общностью целей, задач и единством 

функций. Процесс профессионального самоопределения обусловлен расширением и 

углублением творческой, общественно–значимой (трудовой, познавательной, 

игровой, коммуникативной) деятельности учащихся, формированием нравственной, 

эстетической и экологической культуры. Система профориентации выполняет 

диагностическую, обучающую, формирующую и развивающую функции. 

Профориентация является непрерывным процессом и осуществляется 

целенаправленно на всех возрастных этапах. Профессиональное самоопределение 

рассматривается как важная часть социализации. Успешное профессиональное 

самоопределение возможно при следующих условиях: 

 сформированность мотивационной потребности сферы личности, наличие 

развитых интересов, склонностей и способностей, 

 достаточный уровень самосознания выпускника школы; 

 ориентированность выпускника в поле возможностей профессионального выборав 

условиях реального и потенциального рынка труда и образования. 

Вопрос профессионального самоопределения начинает осознаваться учащимися 

в 14-15 лет. Для этого возраста данная проблема является насущной и актуальной. 

Старшие подростки стремятся разобраться в себе, оценить свои возможности в 

современном мире, в том числе и в профессиональном. В современных условиях 

профессиональное самоопределение предполагает выбор карьеры, сферы 

приложения и саморазвития личностных возможностей, а также формирование 

осознанного отношения личности к социокультурным и профессиональным 

условиям. Поэтому необходимо совершенствовать систему профориентационной 

работы в ОУ, привести ее в соответствие с требованиями времени. Следовательно, 

профессиональная ориентация учащихся – это действительно актуальная, серьезная 

проблема, которую необходимо решать совместными усилиями всех участников 

образовательного процесса. 

 

Цель Программы 

Создать систему действенной профориентации в образовательном учреждении, 

которая бы способствовала формированию у подростков профессионального 

самоопределения в соответствии с желаниями, способностями, индивидуальными 

особенностями каждой личности и с учетом социокультурной ситуации.  

 

 

Задачи 



1. Получение данных о предпочтениях, склонностях и возможностях учащихся; 

2. Повышение уровня компетентности учащихся, пробуждения потребности в 

самосовершенствовании. 

3. Формирование у школьников положительного отношения к себе, уверенности в 

своих способностях применительно к своей будущей профессии; 

4. Ознакомление учащихся со спецификой профессиональной деятельности, помочь 

сопоставить свои возможности с требованиями выбираемых профессий 

5.Повышать информированность учащихся об основных профессиях, по которым 

наблюдается или планируется существенный дефицит кадров 

 

Аспекты и этапы реализации программы профориентационной работы. 

Профессиональная ориентация -это многоаспектная система, включающая в себя 

просвещение, воспитание, изучение психофизиологических особенностей, 

проведение психодиагностики, организация элективных курсов, а также, что 

особенно важно, занятий по психологии. Это неслучайно, так как только на них 

происходит прямое воздействие на психику школьника через специально 

организованную деятельность общения. 

Можно выделить следующие аспекты: социальный, экономический, психолого-

педагогический. 

Социальный аспект заключается в формировании ценностных ориентации 

молодежи в профессиональном самоопределении, где делается акцент на изучении 

требований к квалификации работника той или иной сферы. 

Экономический аспект - это процесс управления выбором профессии 

молодежи в соответствии с потребностями общества и возможностями личности 

(изучение рынка труда). 

Психологический аспект состоит в изучении структуры личности, 

формировании профессиональной направленности (способность к осознанному 

выбору). 

Педагогический аспект связан с формированием общественно значимых 

мотивов выбора профессии и профессиональных интересов. 

Решение задач профориентации осуществляется в различных видах 

деятельности учащихся: познавательной, общественно полезной, коммуникативной, 

игровой.  

 

Основные направления и содержание работы  

Основные направления профориентационной деятельности – просвещение, 

диагностика и коррекция. 

Просветительская работа важна на всех этапах реализации программы. Она 

проводится классным руководителем, учителями предметниками, библиотекарем. Ее 

главная цель – расширение знаний учащихся и их родителей о профессиях, показ 

актуальности обсуждаемой проблемы п путей решения возникающих проблем.  

Педагогическая диагностика выявляет проблемы и вопросы, возникающие у 

учащихся и родителей, позволяет сделать работу в данном направлении более 

востребованной и значимой. Психодиагностика проводится с целью изучения 

личностных особенностей учащихся и оценки их профессиональных возможностей.  



Коррекционная работа помогает избежать ошибок при выборе профессии, 

провести рефлексию своих возможностей, а также найти оптимальный путь 

самореализации. 

С учетом психологических и возрастных особенностей школьников можно 

выделить следующие этапы и содержание профориентационной работы в школе: 

5-7 классы: развитие у школьников личностного смысла в приобретении 

познавательного опыта и интереса к профессиональной деятельности; представления 

о собственных интересах и возможностях (формирование образа “Я”); приобретение 

первоначального опыта в различных сферах социально-профессиональной практики: 

технике, искусстве, медицине, сельском хозяйстве, экономике и культуре.  

8-9 классы: уточнение образовательного запроса в ходе посещения элективных 

курсов и других курсов по выбору; групповое и индивидуальное консультирование с 

целью выявления и формирования адекватного принятия решения о выборе профиля 

обучения; формирование образовательного запроса, соответствующего интересам и 

способностям, ценностным ориентациям. 

10-11 классы: -обучение действиям по самоподготовке и саморазвитию, 

формирование профессиональных качеств в избранном виде труда, коррекция 

профессиональных планов, оценка готовности к избранной деятельности. 

 

Структура деятельности педагогического коллектива по проведению 

профориентационной работы в школе 

Координатор деятельности:  

 Заместители директора по учебной работе. 

- контролирует - планирование работы педагогического коллектива по 

формированию готовности учащихся к профессиональному самоопределению в 

соответствии с концепцией и образовательной программой общеобразовательного 

учреждения; 

 Классный руководитель:  

- составляет для конкретного класса план педагогической поддержки 

самоопределения учащихся, включающий разнообразные формы, методы, средства, 

активизирующие познавательную, творческую активность школьников; - 

 Куратор по связям с общественностью 

- организует индивидуальные и групповые профориентационные беседы, диспуты 

помогает учащимся проектировать индивидуальную образовательную траекторию, 

моделировать варианты профильного обучения и профессионального становления, 

осуществлять анализ собственных достижений, составлять собственный портфолио; 

- организует посещение учащимися дней открытых дверей в вузах и средних 

 Учителя-предметники:  

- способствуют развитию познавательного интереса, творческой направленности 

личности школьников, используя разнообразные методы и средства: проектную 

деятельность, деловые игры, семинары, круглые столы, конференции, предметные 

недели, олимпиады, конкурсы стенных газет, домашние сочинения и т.д. 

 Психологическая служба: 

- обеспечивают профориентационную направленность уроков, формируют у 

учащихся профессионально важные навыки; 



- способствуют формированию у школьников адекватной самооценки; - проводят 

наблюдения по выявлению склонностей и способностей учащихся. 

 Заместитель директора по воспитательной работе: 

 - содействует вовлечению учащихся в систему дополнительного образования, 

систему воспитательных дел; 

- поддержание связей общеобразовательного учреждения с социальными партнерами, 

влияющими на самоопределение учащихся. 

 Библиотекарь:  

- регулярно подбирает литературу для учителей и учащихся в помощь выбору 

профессии (по годам обучения) и профориентационной работе организовывает 

выставки книг о профессиях и читательские диспуты-конференции на темы выбора 

профессии, регулярно устраивает выставки литературы о профессиях по сферам и 

отраслям. 

 Музей Гимназии: 

-организовывает выставки о выпускниках Гимназии и их профессиях (среди которых 

дипломаты, историки, политические деятели ученые, художники, путешественники и 

артисты), проводит встречи с известными личностями, прославившими город своими 

делами, вовлекает учеников на создание творческих работ по истории Гимназии и ее 

выпускников. 

 

Направления и формы работы 

Формы работы определяются в соответствии с возрастными особенностями. 

Самыми распространенными мероприятиями профориентационной работы являются 

уроки профориентации, внутришкольные конкурсы, связанные с выбором 

профессии.   

 

Виды деятельности 

«Золотые уроки» - проект, в котором учащиеся знакомятся с разными видами 

деятельности, благодаря встречам с профессионалами. Проект направлен на 

сотрудничество Гимназии, Университетов Санкт-Петербурга и представителей науки 

и культуры города. Данный проект по профориентации, предоставляет подросткам 

возможность не только приобрести опыт освоения посильных элементов 

профессиональной деятельности, но и осознать свои возможности, интересы, 

предпочтения. 

Программа проекта даёт многостороннее освещение профессиональной 

деятельности человека и составлена таким образом, что учащиеся могут изучить 

проблему многосторонне. Гимназисты получают как теоретические знания, так и 

практические в форме дискуссий, мастер-классов, и деловых игр. 

 

2-5 классы. Многообразие мира профессий 

 «Золотые уроки» 

 Путешественник, член Русского Географического Общества 

(Профессиональные тайны). 

 Телеведущий «Рассказы о животных» П. Глазков (Профессия- зоолог) 

 Писатель, Е. Лукин (Творческая лаборатория) 



 Флористы из фирмы «Зеленый сад» (Знакомство с дизайном, создание 

творческих работ) 

 Художник-керамист (Знакомство с профессией) 

 Редактор журнала «Автобус» 

 Университет Культуры 

 (библиотечный ф-т) 

 «Клуб юных ученых» (мастер-класс) 

 Совместный проект гимназистов с Фирмой «АБ Интел Систем». по созданию 

стартапов (Деловая игра). 

 Написание исследовательских работ на конференцию «Малая Академия 

(совместно со студентами ВУЗов, выпускниками и родителями). 

 

6-8 классы. Профессиональная перспектива 

 «Золотые уроки» 

 Национальная школа Гидов Переводчиков (Экскурсоводы) 

 Историк, краевед В. Аксельрод 

 Блогер, фотограф (Творческая игра) 

 Журналист, спелеолог А. Юшко 

 Народный артист И. Краско 

 Санкт-Петербургский Музей кукол (Мастер-класс) 

 Театральные уроки артистов театра «Балтийский Дом» (Игры в профессию) 

 Академия Цифровых Технологий (Занятия) 

 Художественно-промышленная Академия А. Штиглица (Творческая мастерская) 

 Центр «РОСфото» (Мастерская) 

 Планетарий лекции по астрономии 

 Директор Военного музея, писатель Б. Иринчеев. (Знакомство с профессией) 

 Международный психоаналитический Центр (готовность к выбору профиля, 

профессии) 

 Историк, коллекционер М.Воронин 

 «Альпийский поход А. Суворова» 

 Исследовательские работы на конференцию «Малая Академия (совместно со 

студентами ВУЗов, выпускниками Гимназии и родителями) 

 Встречи с потомками выпускников Гимназии -Миклухо-Маклая, Астахова, Визеля 

и Бушена 

 Коллективные исторические и музейные проекты. «История в лицах. Знаменитые 

гимназисты» (Исследовательские работы, выставки, музейные уроки) 

 Подготовка экскурсоводов по истории Гимназии 

 Экскурсии на производство (родители, классные руководители) 

 

9-11 классы. Анализ профессий. Современный рынок труда и его требования к 

профессионалу. Основы экономических знаний 

 «Золотые уроки» 

 «СПб Университет Технологии и управления экономики» 

 Полярник, член РГО Э. Коган 

 Литературовед И. Сухих 



 Дирижер, художественный руководитель хора Великобритании Д. Пост 

 Общественный деятель Н. Солженицына 

 Телеведущий, публицист Р. Герасимов 

 Цикл лекций преподавателей ЛЭТИ 

 Депутат Государственной Думы С. Боярский 

 Исследовательское проектирование с преподавателями Академии Цифровых 

Технологий (Практическая работа) 

 Университет Культуры Фил. факультет 

 Морской Университет (Дискуссия по теме) 

 Биржевой Университет 

 СПбГУ кафедра молекулярной биофизики 

 Лекции по профориентации ИТМО 

 Бизнесмен А. Пекаревский 

 Генеральный директор «Лахта центра» 

 Вице-губернатор Ленинградской области Дмитрий Ялов 

 Мариинский театр и старшеклассники -  проект «Вы -арт менеджер» 

 Пианист из Германии А. Воронцов 

 Режиссер Ю. Дормидонтов 

 «Альпийский поход А. Суворова», член РГО 

 «История путешествий в Швейцарию в XVIII и XIX» 

 Дни открытых дверей СПбГУ, Высшей школы Экономики, СПб Университета 

Экономики Финансов, Института Культуры, Северо- Западный институт 

управления РАНХиГС 

 Совместный проект по созданию инновационных проектов старшеклассников с 

аспирантами Университета Экономики Финансов 

 

Итогом программы должны стать следующие результаты: 

 положительное отношение к труду; 

 умение разбираться в содержании профессиональной деятельности; 

 умение соотносить требования, предъявляемые профессией, с индивидуальными 

качествами; 

 умение анализировать свои возможности и способности (сформировать 

потребность в осознании и оценке качеств и возможностей своей личности); 

 оказание психологической помощи учащимся в осознанном выборе будущей 

профессии; 

 обучение подростков основным принципам построения профессиональной 

карьеры и навыкам поведения на рынке труда; 

 активация учащихся на реализацию собственных замыслов в реальных социальных 

условиях. 

В ходе обучения учащиеся овладевают умениями, разнообразными способами 

деятельности, приобретают опыт: 

 планирования и осуществления разнообразной практической деятельности: 

выполнение рефератов, рисунков, номеров самодеятельности, посещение рабочих 

мест и др.; 

 решения разнообразных задач, требующих поиска пути и способов решения; 



 осуществления различных типов проектов: исследовательских, творческих, 

практико-ориентированных, информационных; 

 эстетического оценивания явлений окружающего мира, произведений и предметов 

искусства, выполненных мастерами своего дела и высказывания суждений о них; 

 поиска, систематизации и классификации информации, использования 

разнообразных информационных источников, включая справочную литературу, 

современные информационные технологии. 
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