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Паспорт программы 

«Организация профориентационной работы с общеобразовательными 

учреждениями по привлечению студентов для обучения в колледже» 

 
Организация, 

осуществляющая 

экспериментальную 

деятельность 

Областное государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Боханский педагогический 

колледж им. Д. Банзарова» (ОГБОУ СПО БПК им. Д. Банзарова) 

Нормативно-правовой 

акт, регламентирующий 

деятельность 

экспериментальной 

площадки 

Приказ №76 Федерального государственного автономного учреждения 

«Федеральный институт развития образования» от 17.05.2013г. «О 

присвоении статуса экспериментальной площадки Федерального 

государственного автономного учреждения «Федеральный институт 

развития образования»» 

Научный руководитель  

экспериментальной 

площадки 

Научный руководитель экспериментальной площадки: Блинов Владимир 

Игоревич, доктор педагогических наук, профессор, руководитель Центра 

профессионального образования Федерального государственного 

автономного учреждения «Федеральный институт развития образования» 

Организация-

координатор 

эксперимента 

Областное государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Иркутский институт 

повышения квалификации работников образования» 

Наименование 

программы 

Организация профориентационной работы в общеобразовательных 

организациях 

Разработчики 

программы 

- Федорова Чимита Петровна – преподаватель педагогики ОГБОУ СПО 

   БПК им. Д. Банзарова; 

- Сушкина В.В.- преподаватель иностранного языка ОГБОУ СПО БПК  

   им. Д. Банзарова; 

- Улаханова А.Г.- преподаватель русского языка и литературы ОГБОУ 

   СПО БПК им. Д. Банзарова; 

- Жилина Елена Владимировна – заведующий методической работой  

  ОГБОУ СПО БПК им. Д. Банзарова 

Составители  

программы 

- Федорова Чимита Петровна – преподаватель педагогики ОГБОУ СПО 

   БПК им. Д. Банзарова; 

- Жилина Елена Владимировна – заведующий методической работой  

  ОГБОУ СПО БПК им. Д. Банзарова 

 

Цель программы 

Разработка модели научно-методического и организационно-

педагогического сопровождения профессионального самоопределения 

детей и молодежи сельской местности в условиях свободы выбора сферы 

деятельности в соответствии со своими возможностями, способностями 

и с учетом требований рынка труда 

Задачи программы 1. Изучение проблемно-ориентированного анализа деятельности  

    общеобразовательных организаций  МО «Боханский район» по  

    проведению  профориентационной работы с обучающимися 

2. Создание модели научно-методического и организационно- 

    педагогического сопровождения организации профориентационной 

    работы через  формирование системы формирования информационной  

    основы принятия решения о выборе профессионального пути, 

    психологической готовности к деятельности в условиях рыночных 

    отношений, мотивации к профессиональной переориентации и 

    переподготовке как средству повышения конкурентоспособности. 

3. Создание системы межведомственного взаимодействия и социального 

    партнерства  по организации профориентационной работы с  



    обучающимися образовательных организаций 

4. Мониторинг нововведений и оценка их эффективности. 

 

 

Сроки и этапы 

реализации программы 

 

 

 

 

 

 

 

Этап 

реализации 

программы 

Наименование  этапа 

реализации 

программы 

Сроки реализации 

1 этап Подготовительный 

этап 

Февраль 2013года-август 2013года 

2 этап Экспериментальный 

этап 

Сентябрь 2013 года-июнь 2014 года 

3 этап Аналитический  этап Июль 2014года–июнь 2015 года. 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

- Построение модели научно-методического и организационно- 

  педагогического сопровождения организации профориентационной 

  работы через  формирование системы формирования информационной  

 основы принятия решения о выборе профессионального пути, 

  психологической готовности к деятельности в условиях рыночных 

  отношений, мотивации к профессиональной переориентации и 

  переподготовке как средству повышения конкурентоспособности. 

- Расширение системы межведомственного взаимодействия и  

  социального партнерства по организации профориентационной работы 

  с обучающимися образовательных организаций. 

- Повышение уровня информированности о социально-экономической  

  ситуации и тенденции на рынке труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 
 

     Профессиональная ориентация – это комплекс социально-политических, 

психолого-педагогических и медицинских мер в выборе профессии, которые 

рассматриваются как система равноправного взаимодействия личности и общества на 

определенных этапах развития человека, оптимально соответствующая личностным 

особенностям и запросам рынка труда в конкурентоспособных кадрах.  

       Программа  разработана  на основе анализа типичных трудностей, с которыми 

сталкиваются старшеклассники, их родители, классные руководители на этапе выбора 

образовательного маршрута и профессионального самоопределения. 

 По итогам анкетирования, в котором приняли участие 92  обучающихся 9-11 

классов   МБОУ «Боханская СОШ №1», МБОУ Боханской СОШ №2, МБОУ «Ново-

Идинская СОШ», МБОУ «Тарасинская СОШ» МО «Боханский район», проведенного  

коллективом ОГБОУ СПО БПК им. Д. Банзарова в марте-апреле 2013 года, было 

установлено: 

-  Самыми интересными, по мнению респондентов, являются профессии: юрист (35,9 %),  

   врач (26,1%), полицейский (16,3%), учитель (16,3%), банкир (16,3 %), дизайнер (16,3%). 

- Самыми нужными, по мнению респондентов, являются профессии: юрист  (35,9 %),                                                                    

   врач (26,1%), учитель (16,3%), полицейский (16,3%). 

-  Самыми престижными, по мнению респондентов, являются профессии: юрист (35,9 %),  

   политик (38%), врач (26,1%). 

 - Самыми нужными , по мнению  респондентов, являются профессии: полицейский  

   (16,3%), врач (26,1%), юрист (35,9%), учитель (16,3%). 

- По мнению респондентов, участвующих в опросе, самыми распространенными в  

   Боханском районе являются профессии: бухгалтер (38%), что связано с  

   увеличением количества новых магазинов и частных предприятий на территории  

   района; учитель (38%), что связано с тем, что данную профессию можно получить  

   в учреждениях профессионального образования, которые находятся на территории  

   п. Бохан (ОГБОУ СПО БПК им. Д. Банзарова и Боханский филиал ФГАОУ ВПО  

  «Бурятский государственный университет»). 

- 88,4% респондентов обсуждали с родителями вопрос о своей будущей профессии,  

   из них 66,3% едины с родителями во взглядах на выбор будущей профессии. 

- Большинство респондентов (55,4%) выбирают свою будущую профессию из-за  высокой  

  заработной платы, 64,4% респондентов ориентируются на то, чтобы их будущая  

  профессия  приносила пользу людям 

- Из 92 респондентов, участвующих в анкетировании 66,3% не планируют вернуться  

  работать в будущем в Боханский район, обосновывая это тем, что здесь нет перспективы  

  на будущее, не добьешься карьерного роста, связывают свою жизнь с городом. Только 

  21,7% респондентов планируют работать в будущем в  Боханском районе. 

По итогам проведения исследования по изучению затруднений среди педагогов по 

сопровождению  профессионального самоопределения обучающихся 9-11 классов, 

информации Управления образования Администрации МО «Боханский район»  было 

установлено, что  данная работа проводится по направлениям: 

Работа с обучающимися: 

- В разделе учебного плана  старшей ступени каждого образовательного учреждения в  

  региональном  компоненте  предусмотрен курс по психологии и межкультурной  

  компетентности, способствующей осознанному выбору профессии будущих   

  выпускников школы. 

-В учебных планах общеобразовательных учреждениях в разделе «Компонент  

  образовательного учреждения» реализуются программы элективных курсов и  

  факультативных занятий, направленных на знакомство с миром профессий,  



  профессиональную ориентацию будущих выпускников школы. 

- В МБОУ «Боханская СОШ №1» проводится предпрофильная (8,9 классы ) и профильная  

   (10,11 классы )подготовка по профилям химико-биологический, физико- 

   математический, социально-гуманитарный. Данная деятельность школы дает  

  возможность повышения готовности  выпускника общеобразовательного  учреждения к  

  продолжению образования на этапе профессионального образования. 

- В плане каждого общеобразовательного учреждения МО «Боханский район»   

  спланирована работа по профессиональному самоопределению обучающихся, которая  

  включает следующие формы работы с детьми: 

   - проведение классных часов, тематических бесед, внеклассных мероприятий,  

     направленных на знакомство с  миром профессий. На данные мероприятия   

     приглашаются представители разных профессий. 

   - педагогами школ проводятся экскурсии на предприятия и учреждения района, области  

     с целью знакомства обучающихся с разными профессиями. 

   - экскурсии в учебные заведения п. Бохан и г. Иркутска. 

   - посещение «Ярмарки профессий профессиональных учебных заведений области» 

   - участие представителей учебных профессиональных заведений на классных часах. 

   - посещение Дней  открытых дверей в учреждениях НПО, СПО, ВПО 

   Работа с родителями: 

- Проведение родительских собраний по проблеме профессионального самоопределения  

  обучающихся. 

- Привлечение родителей к организации и проведению внеклассных мероприятий,  

  направленных на профессиональное самоопределение обучающихся. 

По итогам проведенных исследований был сделаны выводы: 

-  в муниципальной системе образования Боханского района проводится 

   профориентационная работа с обучающимися  на уровне проведения отдельных  

   мероприятий; 

- отсутствует преемственность данной работы с дошкольным образованием, начальным и  

  основным общим образованием, профессиональным образованием; 

- профориентационная работа в школах проводится в основном без учета особенностей   

  социально-экономического развития и этнокультурного наследия Боханского района; 

- профориентационная работа не направлена на удовлетворение потребностей  

  муниципального рынка труда; 

- отсутствует система межведомственного взаимодействия при организации  

   профориентационной работы с детьми. 

Эти обстоятельства определили необходимость разработки программы 

«Организация профориентационной работы с общеобразовательными учреждениями по 

привлечению студентов для обучения в колледже». 

Цель реализации программы:  Разработка модели научно-методического и 

организационно-педагогического сопровождения профессионального самоопределения 

детей и молодежи сельской местности в условиях свободы выбора сферы деятельности в 

соответствии со своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка 

труда. 

Задачи реализации программы:  

1. Изучение проблемно-ориентированного анализа деятельности   общеобразовательных  

    организаций  «Боханский район» по проведению  профориентационной работы с  

    обучающимися. 

2. Создание модели научно-методического и организационно- педагогического  

    сопровождения организации профориентационной работы через  формирование  

    системы формирования информационной  основы принятия решения о выборе  

    профессионального пути, психологической готовности к деятельности в условиях  

    рыночных отношений, мотивации к профессиональной переориентации и 



    переподготовке как средству повышения конкурентоспособности. 

3. Создание системы межведомственного взаимодействия и социального партнерства  по  

    организации профориентационной работы с  обучающимися общеобразовательных  

    организаций 

4. Мониторинг нововведений и оценка их эффективности.  

Объект исследования:  Профессиональное самоопределение обучающихся 9-11  

                                      классов общеобразовательных организаций 

Предмет исследования: Условия сопровождения системы профессионального  

                                       самоопределения обучающихся 9-11 классов общеобразовательных  

                                      организаций. 

Этапы реализации программы: 

1 этап – подготовительный (2013 год) 

2 этап – экспериментальный (2014 год) 

3 этап – аналитический (2015 год) 

Научная новизна программы состоит в разработке модели научно-методического и 

организационно- педагогического  сопровождения организации профориентационной 

работы через  формирование системы формирования информационной  основы принятия 

решения о выборе профессионального пути, психологической готовности к деятельности 

в условиях рыночных отношений, мотивации к профессиональной переориентации и 

переподготовке как средству повышения конкурентоспособности 

Теоретическое значение состоит в обосновании профессиональной ориентации, 

определении условий, способов и средств формирования представлений обучающихся  

мире профессий, развития профессиональных устремлений обучающихся.  

Практическое значение состоит в разработке научно-методических и нормативно-

правовых материалов по организации профориентационной работы с обучающимися 

общеобразовательных организаций. 

Направления  реализации программы:  

-  Профориентационная работа с обучающимися: 

    1. Проведение исследований по изучению затруднений обучающихся в  

        профессиональном самоопределении, предстоящем выборе профессии. 

    2. Реализация программы учебных занятий «Профессиональное самоопределение  

        обучающихся» (для обучающихся 9-11 классов). 

    3. Проведение мероприятий по профориентации: 

       - проведение Единого Дня открытых дверей для  

       обучающихся общеобразовательных организаций МО «Боханский район» в  

       организации профессионального образования, осуществляющих образовательную  

       деятельность на территории МО «Боханский район; 

       - организация и проведение конкурсных мероприятий для обучающихся 9-11 классов  

         по профориентации; 

       - тиражирование и распространение рекламной продукции  по деятельности  

         организаций профессионального образования, осуществляющих образовательную  

         деятельность на территории МО «Боханский район; 

       - выезд  агитбригад организаций профессионального образования, осуществляющих  

          образовательную  деятельность на территории МО «Боханский район 

         с профориентационным   материалом  для обучающихся 9-11 классов в  

         общеобразовательные организации МО  «Боханский район». 

- Работа с педагогами образовательных организаций по профориентационной работе: 

  1. Проведение исследований по изучению затруднений педагогов образовательных  

     организаций  в проведении работы по профессиональному самоопределению  

     обучающихся 9-11 классов. 

  2. Разработка УМК по программе «Профессиональное самоопределение обучающихся»     

      (для обучающихся 9-11 классов). 



  3. Проведение конкурсных мероприятий для педагогов общеобразовательных  

      организаций   МО «Боханский район» по проблеме профессионального  

      самоопределения обучающихся (конкурс методических разработок). 

  4. Разработка методических рекомендаций для педагогов общеобразовательных  

      организаций по проведению профориентационной работы в школе. 

- Работа с родителями обучающихся: 

  1. Изучение затруднений родителей по профессиональному самоопределению детей. 

  2. Привлечение  родителей для участия в мероприятиях по программе  

     «Профессиональное самоопределение обучающихся». 

  3. Привлечение родителей к подготовке обучающихся к конкурсным мероприятиям в  

      рамках реализации программы. 

 - Работа с социальными партнерами, взаимодействие с работодателями 

   1. Привлечение социальных партнеров, работодателей   для проведения мероприятий  

      для педагогов  общеобразовательных организаций  МО «Боханский район» по  

      проблеме профессионального самоопределения обучающихся. 

   2. Участие социальных партнеров в проведении Единого Дня открытых дверей для  

       обучающихся общеобразовательных организаций МО «Боханский район» в  

       организации профессионального образования, осуществляющих образовательную  

       деятельность на территории МО «Боханский район» 

- Мониторинг эффективности реализации программы. 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

- Построение модели научно-методического и организационно-педагогического  

  сопровождения организации профориентационной работы через  формирование системы  

  формирования информационной основы принятия решения о выборе профессионального  

  пути, психологической готовности к деятельности в условиях рыночных отношений,  

  мотивации к профессиональной переориентации и переподготовке как средству  

  повышения конкурентоспособности. 

- Расширение системы межведомственного взаимодействия и социального партнерства по  

  организации профориентационной работы с обучающимися общеобразовательных  

  организаций. 

- Повышение уровня информированности о социально-экономической ситуации и  

  тенденции на рынке труда. 

Концептуально-теоретические основы реализации программы: 

Данная концепция определяет теоретическую базу и основные направления 

организации профориентационной работы с общеобразовательными  организациями 

Боханского района.   

Концепция включает осмысление актуальности проблемы профориентации для 

системы образования района, цели и задачи, основные направления и способы решения 

задач профориентационной работы, методологические подходы к организации и 

внедрению данного вида деятельности в практику образовательных учреждений 

Боханского района. 

Основой для создания концепции профориентационной работы с обучающимися в 

общеобразовательных организациях является следующее: 

1. Анализ состояния и тенденций развития профориентационной работы . 

2. Государственный заказ на качество профориентационной работы, отраженный в 

действующих международных и государственных нормативных правовых актах в области 

воспитания и образования: 

3. Социальные потребности жителей Боханского района в эффективной системе 

профориентации молодежи.  

Образовательный процесс, построенный сообразно динамике возрастного развития, 

должен обеспечивать следующие результаты: понимание обучающимися ценности 

образования для личностного и профессионального развития; наличие соответствующих 



компетентностей, определенного социального опыта, умения делать осознанный выбор 

(на уровне имеющейся у него информации и опыта) и ответственности за него. 

Основная и старшая школа являются особым образовательным пространством, в 

рамках которого, с одной стороны, завершается выполнение обществом его обязательной 

функции по формированию социально адаптированной личности, а с другой стороны, 

реально происходит (в силу достижения соответствующего возраста) социальное, 

профессиональное и гражданское самоопределение молодежи.  

Условие, основание этого процесса – развитие рефлексивного, осмысленного 

отношения к себе как человеку, создающему своѐ настоящее и будущее на основе 

становления способности к самоанализу. Путь, способ личностного развития в юности 

происходит через решение юным человеком проблемы меры общения и обособления, 

зависимости и независимости, меры самостоятельности и принадлежности к значимой 

группе, нахождение меры, позволяющей строить траекторию своего личностного и 

социального роста. К сожалению, именно самоопределение и развитие самосознания – те 

особенности современного подростка, которые недостаточно учитываются современной 

школой.  

Профессиональное самоопределение понимается как процесс полноценного 

личностного развития обучающегося, сформированность его мотивационно-

потребностной сферы, наличие развитых интересов, способностей, высокий уровень 

самосознания. Поэтому подготовка к выбору профессии должна стать органичной частью 

всего учебно-воспитательного процесса в школе и семье. Одной из важнейших задач в 

данном контексте является работа по формированию у школьников «стремления к 

самопознанию, активизации внутренней позиции в выборе профессии». Правильный 

профессиональный выбор свидетельствует о сформированности личности обучающегося, 

его склонностей и способностей, о понимании им своих индивидуальных особенностей, 

знании мира профессий. Важнейшим аспектом профессионального самоопределения 

является система ценностных ориентаций личности.  

Основные принципы профориентационной работы с обучающимися. 

- Безусловное соблюдение права на свободный выбор профессии в соответствии с  

  призванием, способностями, профессиональной подготовкой, образованием и с учетом  

  общественных потребностей. 

- Согласование интересов личности и общества при определении профессионального   

  пути. 

- Длительность и многоэтапность профориентационных воздействий. 

- Деятельностный характер профессиональной ориентации. 

- Единство управления и самоуправления в ходе профессиональной ориентации личности.  

- Обеспечение единства целей и соблюдение последовательности, преемственности и  

   непрерывности профориентационных воздействий всеми участниками  

   профориентационной деятельности. 

При разработке данной программы учитывались следующие подходы:  

1. Тестологический подход, который основан на сопоставлении (наложении) качеств  

    человека, выявляемых с помощью тестов и требований профессии (Ф. Парсонс,  

    Г. Мюнстенберг, Ю.З. Гильбух). 

    Использование тестов позволяет за короткое время обследовать большое количество  

    обучающихся, составить психологические портреты и даже сформировать перечень  

    рекомендуемых профессий. Этот подход называют «дифференциально –  

    диагностическим» или «констатирующе – рекомендательным». Практика показывает,  

    что в 90% случаев обращения к психологу за помощью в выборе профессии клиент  

   ожидает тестирования и рекомендаций. 

2. Гуманистический подход, который предполагает помощь человеку в полноценной  

    самореализации (реализация своего «образа Я») в профессиональном труде  

    (Д.Сьюпер). Профессиональное развитие рассматривается как важнейшая часть общего  



    развития личности (А. Маслоу). Данное направление отвергает какое – либо насилие и  

    манипуляции над консультируемым. При всей привлекательности данного подхода  

    следует признать, что в реальной жизни постоянно возникает конфликт между  

    потребностями отдельного человека и потребностями общества, да и сам человек  

    неоднозначен. Но именно такие противоречия нередко выступают условиям развития  

    как отдельной личности так и общества в целом.  

3. Воспитательный (идеологический) подход, который  предполагает формирование и  

    реализацию определенной гражданской позиции и, как правило, напрямую связан с  

    господствующей в данном обществе или социальной группе идеологической  

    установкой (Б.А. Федоришин, С.Н. Чистякова и др.). Реализуется такая стратегия при  

    участии всей системы формальных и неформальных социальных образований. Одним  

    из элементов этой системы являются педагог и профконсуьтант, имеющий ту или иную  

    мировоззренческую позицию. При таком понимании воспитательного подхода он  

    может быть назван идеологическим или мировоззренческим. 

4. Активизирующий (формирующий, развивающий) подход, который  ставит своей  

    главной целью подготовку подростка к самостоятельному, осознанному  

    профессиональному и жизненному самоопределению, т.е. формирование у него умения  

    планировать судьбу, с учетом своих интересов, возможностей, ценностно –  

    нравственных ориентаций и потребностей общества (Е.А.Климов, И.С.Кон и др.).    

    Реализация данного подхода является очень длительным и непростым делом, так как в  

    идеале предполагается, что оптант должен сам решать свои проблемы. Формирование  

    такого умения у школьника возможно при взаимодействии консультанта и  

    консультируемого и примерно одинаковой степени внутренней активности в ходе  

    решения профориентационных проблем. 

Реализация программы «Организация профориентационной работы с  

общеобразовательными организациями по привлечению студентов для обучения в 

колледже» рассчитана на три года (февраль 2013 года – июнь 2015 года) и будет 

проходить в три этапа: 

1 этап – подготовительный 

2 этап – экспериментальный 

3 этап – аналитический  

Участниками реализации программы «Организация профориентационной работы 

с общеобразовательными организациями по привлечению студентов для обучения в 

колледже» являются:  

1. Педагогический коллектив ОГБОУ СПО БПК им. Д. Банзарова. 

2. Отдел по молодежной политике, спорту и туризму Администрации Муниципального  

    образования «Боханский район».  

3. Управление образования Администрации Муниципального образования «Боханский  

     район». 

4. Обучающиеся 9-11 классов общеобразовательных организаций «Боханский район». 

5. Родители обучающихся 9-11 классов общеобразовательных организаций МО  

   «Боханский  район». 

6.  Педагоги общеобразовательных организаций МО «Боханский район». 

7. ОГБОУ НПО «Профессиональное училище-57» 

8. ФГБОУ ВПО «Бурятский государственный университет» 

9. Социальные партнеры. Работодатели. 

 

Программа учебных занятий «Профессиональное самоопределение обучающихся» 

 

Программа учебных занятий «Профессиональное самоопределение обучающихся» 

(для обучающихся 9-11 классов) включает 17 тем и рассчитана на 29 часов.  



Необходимо соблюдать последовательность и взаимосвязь между темами и 

усвоением навыков. Перед началом реализации программы профориентационной работы 

полезно провести беседы, консультационные семинары с родителями или совместно 

родителей с детьми. Объем, детализация, формы и методы изложения материала 

приводятся в соответствии с потребностями и возможностями школьников данного 

возраста конкретного (класса), а также с их предшествующим знаниями по теме: 

в 9-м классе - общая ориентировка в мире профессий и человеческих возможностей; 

в 10-м классе - самопознание в соответствии с интересами и склонностями учащихся; 

в 11-м классе - соотнесение требований будущей профессии с индивидуальными 

желаниями и возможностями учащихся. 

Для обучающихся 8-9 классов основной задачей является формирование общей 

готовности к самоопределению (в особых случаях это может быть выбор 

специализированных школ), а для старшеклассников и выпускников школ - это помощь в 

конкретном выборе. В то же время при работе со школьниками-подростками, кроме 

помощи в принятии конкретных решений, важное место занимает и формирование общей 

готовности к самоопределению. 

Тематический план программы: 

9 класс: 
1. Диагностика интересов, склонностей и способностей, мотивации к учебной, трудовой  

    деятельностям,  социальной сфере, мотивов саморазвития. (1 час) 

2. Социальные ориентации и жизненные ценности (1 час). 

    Социальные ценности и их классификация. Социальные ценности в сфере труда.  

    Жизненная позиция. Изменение жизненных ценностей и позиций в современных 

    условиях. 

3. Формирование образа "Я" и проблема выбора профессии (2 часа). 

    Образ «Я» как система представлений о себе. Структура образа «Я» (знания о себе,  

    оценка себя). 

4. Многообразие мира профессий (1 час). 

    Понятие профессии. Разнообразие профессий. Основные признаки профессиональной  

    деятельности. Описание и характер трудовой деятельности. Современные требования к  

    трудовой деятельности. 

5. Анализ профессий (1 час). 

    Способы классификации профессий. Основные классы профессий. Характеристика  

    профессий по общим признакам профессиональной деятельности. 

6.  Мониторинг профориентационной работы. (1 ч)  

10 класс: 

 1. Диагностика интересов, склонностей и способностей, мотивации к учебной, трудовой  

     деятельностям,  социальной сфере, мотивов саморазвития. (1 час) 

     Выявление склонностей к педагогической профессии. 

2. Условия и мотивы выбора педагогической профессии («хочу», «могу», «надо») (2 часа). 

    «Хочу» - склонности, желания, интересы личности. 

    «Могу» - человеческие возможности (физиологические и психологические ресурсы  

    личности), профессиональные способности. «Надо» - потребности рынка труда в  

    кадрах. 

3. Склонности и интересы в профессиональном выборе («хочу») (2 часа). 

     Индивидуальные интересы. Профессиональные намерения. Потребности и мотивы как  

     условие активности личности, виды мотивов. 

4. Возможности личности в профессиональной деятельности педагога («могу») (2 часа). 

    Понятие профпригодности. Профессионально важные качества. Способности   

    специальные. 

5. Здоровье и выбор профессии (2 часа). 

    Ограничения при выборе некоторых профессий. Типы профессий по медицинским  



    противопоказаниям. Здоровье и профессионализм. 

6.  Мониторинг профориентационной работы. (1 ч)  

11 класс 

1. Диагностика интересов, склонностей и способностей, мотивации к учебной, трудовой  

    деятельностям,  социальной сфере, мотивов саморазвития. (1 час) 

    Выявление склонностей к педагогической профессии. 

2. Интеллектуальные способности и успешность профессионального труда (4 часа). 

    Влияние интеллектуальных способностей на успешность в педагогической  

    деятельности. (понятие интеллекта, уровень развития интеллекта, тип интеллекта, роль  

    познавательных процессов в развитии интеллекта. Общее представление о памяти, виды  

    памяти. Внимание, основные свойства внимания (объем, устойчивость, распределение,  

    избирательность). Мышление, виды мышления. 

3. Развитие компетентности в общении (2 часа). 

    Компетентность в общении: общие понятия, психологические закономерности,  

    структурный анализ общения. Способы эффективного общения. Вербальный и  

    невербальный язык общения. Особенности приема и передачи информации. Техники  

    активного слушания. 

4. Построение профессионального плана (2 часа). 

    Способы принятия решения. Типичные ошибки школьников при выборе профессии.     

    Условия планирования профессионального будущего. Самонаблюдение. Сбор и оценка  

    информации. Принятие и планирование достижения цели. Психологическая готовность  

    к смене профессии. 

5. Современный рынок труда и его требования к профессионалу (1 час). 

    Рынок труда, его функции, структура, особенности. Внутренний и внешний рынок.    

    Субъективные и объективные факторы, влияющие на успешность адаптации к  

    современному рынку труда. 

6. Пути получения профессий (для тех, кто собирается учиться) (1 час). 

    Система профессионального образования. Уровни образования. Формы образования.  

    Образовательные стандарты. Средние специальные учебные заведения. Боханский  

    педагогический колледж,  условия приема и обучения. 

7.  Мониторинг профориентационной работы. (1 ч)  
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    Адыгея. - 2008. - 5 с. 

3. Пряжников Н.С. Профессиональное и личностное самоопределение. М.;Воронеж, 1996. 

4. Попова З.Н., Федотова Н.Н. Адаптационный аспект профориентации. Саратов: Изд-во  

    Поволж. межрегион. учеб. центра, 1997. 

5. Руководство практического психолога (психологические программы развития личности  

    в подростковом и старшем школьном возрасте) / Под ред. И.В.Дубровиной. М., 1997. 

6. Степанов А.Н., Бендюков М.А., Соломин Н.Л. Азбука профориентации. СПб., 1995. 



План реализации программы  

«Организация профориентационной работы с общеобразовательными учреждениями по привлечению студентов 

для обучения в колледже» 

 
Этап эксперимента. 

Сроки реализации 

Задачи эксперимента на 

данном этапе 

 

Мероприятие Сроки Ответственный 

за проведение 

Результат 

 

Подготовительный 

этап. 

 

2013 год 

 

 

 

- Анализ  затруднений,   

  выявление противоречий,  

  проблемы исследования.  

- Обоснование    актуальности  

   проблемы исследования.  

- Определение  и  выбор   

   методологии эксперимента.  

- Анализ  научной, научно- 

    методической литературы,  

    инновационного 

   педагогического  опыта. 

- Разработка  программы   

   «Организация 

профориентационной работы в 

общеобразовательных 

организациях» 

Изучение проблемно-

ориентированного анализа 

деятельности МБОУ СОШ и 

МБОУ ООШ МО «Боханский  

район», Управления образования 

Администрации МО «Боханский 

район» по организации 

профориентационной работы в 

образовательных организациях 

Боханского района 

 

Июнь 

2013г 

Администрация 

Методист 

Анализ  затруднений, 

выявление противоречий, 

проблемы. 

Разработка Концепции 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения детей и 

молодежи МО «Боханский 

район» на основе 

межведомственного 

взаимодействия 

 

Июнь 

2013г 

Администрация 

Методист 

Концепция 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения детей и 

молодежи МО «Боханский 

район» на основе 

межведомственного 

взаимодействия, утв. 

Думой МО «Боханский 

район» 

Создание экспериментальной 

группы  «Организация 

профориентационной работы в 

общеобразовательных 

организациях» 

 

Сентябрь  

2013 г  

Директор  

Заведующий  МР 

Приказ 

Анализ  научной, научно-     



методической литературы, 

инновационного 

педагогического опыта по 

проблеме исследования 

Октябрь-

ноябрь  

2013г 

Экспериментальная 

группа  

Аннотированный каталог 

 

Изучение затруднений  педагогов 

общеобразовательных 

организаций   МО «Боханский 

район» по организации 

профориентационной работы с 

обучающимися 9-11 классов 

Ноябрь-

декабрь 

2013г 

Экспериментальная 

группа 

Анализ затруднений  

педагогов  

Изучение затруднений  

родителей обучающихся 9-11 

классов общеобразовательных 

организаций Боханского района в 

профессиональном 

самоопределении детей 

Ноябрь-

декабрь 

2013г 

Экспериментальная 

группа 

Анализ затруднений  

родителей обучающихся 

9-11 классов 

общеобразовательных 

организаций Боханского 

района в 

профессиональном 

самоопределении детей 

Разработка   проекта программы 

«Организация 

профориентационной работы в 

общеобразовательных 

организациях» 

Октябрь  

2013 г 

Экспериментальная 

группа  

Проект программы  

Утверждение программы 

«Организация 

профориентационной работы в 

общеобразовательных 

организациях» 

Октябрь 

2013 г 

Руководитель 

экспериментальной 

группы 

Заведующий МР 

Протокол мет. совета 

Протокол пед.совета 

Протокол управляющего 

совета 

Приказ об утверждении 

Рецензии на программу 

Семинар - совещание  для 

образовательных организаций 

муниципальной системы 

образования п. Бохан и 

Декабрь 

2013 г 

Экспериментальная 

группа  

Презентация программы 

Модель реализации 

программы 



Боханского  района   с участием 

Администрации МО «Боханский 

район», Управления образования 

Администрации МО «Боханский 

район», ОГКЦ Центр занятости 

населения Боханского района 

«Научно-методическое,  

организационно-педагогическое 

сопровождение 

профессионального 

самоопределения детей и 

молодежи» (обсуждение модели 

и презентация программы) 

Разработка критериев 

мониторинга реализации 

программы «Организация 

профориентационной работы в 

общеобразовательных 

организациях» 

Декабрь 

2013г 

Экспериментальная 

группа 

Критерии проведения 

мониторинга 

Экспериментальный  

этап. 

2014 год 

- Обеспечение  условий  для 

   реализации   программы  

  «Организация 

профориентационной работы с 

общеобразовательными 

организациями  для 

обучениями в колледже» 

- Разработка диагностических, 

  дидактических,методических      

  материалов по реализации  

 программы «Организация 

профориентационной работы с 

общеобразовательными 

учреждениями по 

Изучение затруднений в 

профессиональном 

самоопределении детей через 

проведение анкетирования 

обучающихся 9-11 классов 

общеобразовательных 

организаций Боханского района 

Февраль 

2014 года 

Экспериментальная 

группа 

 

Анализ затруднений в 

профессиональном 

самоопределении детей  

Проведение Единого Дня 

открытых дверей для 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций МО «Боханский 

район» в   организации 

профессионального образования, 

Апрель 

2014 г 

Экспериментальная 

группа 

 

Сборник материалов по 

итогам проведения 

мероприятия 



привлечению студентов для 

обучения в колледже» 

- Реализация  основной   

  содержательной  части  

  программы «Организация 

профориентационной работы в 

общеобразовательных 

организациях» 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

на территории МО «Боханский 

район» 

 

Выезд  агитбригад организаций 

профессионального образования 

с профориентационным  

материалом  для обучающихся 9-

11 классов в 

общеобразовательные 

организации МО «Боханский 

район» 

Апрель-

май 2014г 

Экспериментальная 

группа 

 

Сборник материалов по 

итогам проведения 

мероприятия 

Проведение учебных занятий по 

программе «Профессиональное 

самоопределение обучающихся» 

Январь-

декабрь 

2014 г 

Экспериментальная 

группа 

Зав. педпрактикой 

Расписание занятий 

Методические разработки 

занятий 

Разработка УМК по программе 

«Профессиональное 

самоопределение обучающихся» 

Январь-

декабрь 

2014 г 

Экспериментальная 

группа 

Методист 

УМК по программе 

«Профессиональное 

самоопределение 

обучающихся» 

Рецензия на УМК 

Конкурс среди обучающихся 9-

11 классов общеобразовательных 

организаций Боханского района 

«Мой профессиональный выбор» 

Октябрь 

2014 г. 

Экспериментальная 

группа 

Заведующий МР 

Методист 

Сборник по итогам 

проведения конкурса 

Конкурс методических 

разработок  среди педагогов 

общеобразовательных 

организаций по организации 

профориентационной работы  

Ноябрь 

2014 г. 

Заведующий МР 

Руководитель 

экспериментальной 

группы 

Сборник  методических 

материалов по итогам 

проведения конкурса 

Тиражирование и 

распространение рекламной 

продукции  по деятельности 

Январь-

декабрь 

2014 г 

Администрация 

 

Буклет о колледже 

Публикации в СМИ 

Информация на 



организаций профессионального 

образования, осуществляющих 

образовательную деятельность 

на территории МО «Боханский 

район» 

официальном сайте 

колледжа 

 

 

 

Аналитический 

этап. 

2015 год 

 

 

- Мониторинг  и оценка 

  эффективности реализации  

 программы «Организация 

профориентационной работы в 

общеобразовательных 

организациях» 

-  Обобщение и  

   распространение 

    инновационного 

    педагогического опыта. 

 

 

Проведение учебных занятий по 

программе «Профессиональное 

самоопределение обучающихся» 

Январь-

июнь 

2015 г 

Экспериментальная 

группа 

Зав. педпрактикой 

Расписание занятий 

Методические разработки 

занятий 

Апробация УМК  

«Профессиональное 

самоопределение обучающихся» 

Январь-

июнь 

2015 г 

Экспериментальная 

группа 

Заведующий МР 

Анализ апробации УМК 

«Профессиональное 

самоопределение 

обучающихся» 

Проведение Единого Дня 

открытых дверей для 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций МО «Боханский 

район» в   организации 

профессионального образования, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

на территории МО «Боханский 

район» 

Апрель 

2015 г 

Экспериментальная 

группа 

 

Сборник материалов по 

итогам проведения 

мероприятия 

Выезд  агитбригад организаций 

профессионального образования 

с профориентационным  

материалом  для обучающихся 9-

11 классов в 

общеобразовательные 

организации МО «Боханский 

район» 

Апрель-

май 2015г 

Экспериментальная 

группа 

 

Сборник материалов по 

итогам проведения 

мероприятия 

Мониторинг  и оценка 

  эффективности реализации  

Апрель 

2015г 

Экспериментальная 

группа 

Анализ реализации 

программы «Организация 



 программы «Организация 

профориентационной работы в 

общеобразовательных 

организациях» 

Заведующий МР 

 

профориентационной 

работы в 

общеобразовательных 

организациях» 

Построение обобщенной модели 

программы «Организация 

профориентационной работы в 

общеобразовательных 

организациях» 

Апрель 

2015 г. 

Экспериментальная 

группа 

Заведующий МР 

Обобщенная модель 

программы «Организация 

профориентационной 

работы в 

общеобразовательных 

организациях» 

Разработка методических 

рекомендаций для педагогов по 

организации 

профориентационной работы 

Май 

2015г 

Экспериментальная 

группа 

Заведующий МР 

Методические 

рекомендации  для 

педагогов по организации 

профориентационной 

работы. 

Рецензия на методические 

рекомендации. 

Региональная конференция по 

итогам реализации программы 

«Организация 

профориентационной работы в 

общеобразовательных 

организациях» 

Сентябрь 

2015г 

Экспериментальная 

группа 

Заведующий МР 

Сборник по итогам 

проведения  конференции. 

Публикации в СМИ 

Тиражирование: 

- Методических рекомендаций 

для педагогов  по организации 

профориентационной работы 

- УМК  «Профессиональное 

самоопределение обучающихся». 

 

Январь-

июнь 

2015 г 

Экспериментальная 

группа 

Заведующий МР 

Сборники  с 

методическими 

материалами 

 

 



 


