
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 



 
        Воспитательная программа профориентационной  направленности «Дорога в 

будущее» составлена на основе Федерального  закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (с последующими изменениями и дополнениями), 

основной образовательной программы основного общего образования МБОУ Ширинской 

СШ №18, предназначена  для обучающихся 10 класса, рассчитана на 2 года,  направлена 

на: профпросвещение родителей, учащихся через учебную и внеучебную деятельность с 

целью расширения их представлений о рынке труда; на формирование у подростков 

осознанного выбора профессии через диагностику и консультирование.  Выбор данного 

направления основывается на соотнесении возможностей, способностей и интересов 

учащихся с оценкой состояния общественных потребностей в работниках тех или иных 

специальностей.  Содержание программы охватывает целенаправленную 

профориентационную работу среди обучающихся среднего уровня, которая должна 

опираться на глубокое знание всей системы основных факторов, определяющих 

формирование профессиональных намерений личности и пути ее реализации.  

  

 Цель: создать систему действенной профориентации учащихся, способствующей 

формированию у подростков и молодежи профессионального самоопределения в 

соответствии с желаниями, способностями, индивидуальными особенностями каждой 

личности 

Задачи: 

1. Создать систему профориентации учащихся через урочную и внеурочную 

деятельность. 

2. Обеспечить профпросвещение, профдиагностику, профконсультации учащихся. 

3. Сформировать  у школьников знания об отраслях хозяйства страны, об 

организации производства, современном оборудовании, об основных профессиях,  

их требованиях к личности, о путях продолжения образования и получения 

профессиональной подготовки. 

4. Организовать информационную, профориентационную  работу с различными 

предприятиями, ведомствами района и региона. 

 

Сроки и этапы реализации программы в соответствии с возрастными особенностями 

 

этап  характеристика возрастных 

особенностей 

формы деятельности 

Период развития 

профессионального 

самоопределения 

10 класс 

Период развития 

профессионального 

самосознания, формирование 

личностного смысла выбора 

профессии 

Показатель 

сформированности 

достаточного уровня 

самоопределения – адекватная 

самооценка 

- элективные курсы, работа 

школьного психолога 

- информация о профессиях 

сельского, лесного, рыболовного и 

др. хозяйства, перспективы их  

профессионального роста 

- знакомство с правилами выбора 

профессии 

- формирование умения адекватно 

оценивать свои личностные 

особенности в соответствии с 

требованиями избираемой 

профессией 

Учащиеся  

11 класс 

Период уточнения социально-

профессионального статуса. 

Наиболее остро встают 

вопросы о выборе профессии, 

учебного заведения и выборе 

подготовительных курсах 

Основной акцент необходимо 

делать на ценностно-

Дискуссии 

«День допризывника», «Мой 

выбор» и т.д. 

Отработка навыков 

самопрезентации и предъявления 

себя на рынке труда (написание 

резюме, собеседование, как 

проводить поиск работы, где 



смысловую сторону 

самоопределения. 

Для юношей актуальна 

служба в армии 

получить информацию о 

вакансиях) 

 

 

Механизм реализации Программы 

 Главным исполнителем Программы является классный руководитель. 

Соисполнителями мероприятий Программы – педагоги-предметники, психолог школы, 

социальный педагог. 

 

Планируемые результаты 

Реализация данной Программы позволит: 

 оказать адресную психологическую помощь обучающимся 10-11 классов в 

осознанном выборе будущей профессии; 

 максимально информировать обучающихся 10-11 классов с предприятиями, 

хозяйствами региона и района, с их особенностями работы; 

 сориентировать учащихся на реализацию собственных замыслов в реальных 

социальных условиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


