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;

I. Обоснованrrе необходимЬсти создания программы по

ориентации учащIrхся МБОУ ООШ },lb 7 г Краснолара,

профессиональной

Подготовка подрастающего поколения к созидательному труду на благо общества -

важнейшая задаrIа всей образовательной системы государства, Ее успешное
осуществление связано с постоянным поиском наиболее совершенных путей

трудового восп}tтания и профессионtLльной ориентации. Передовой педагогическлrй

опыт, результаты научных исоледований показывают" что только комплексный подход

к решенlrю вопросов трудового самоопределенлtя молодежи способствует успеху
профориентацrtонной деятельностlt. В настоящее время по результатам исследованиЙ,

существует ряд факторов, снижающих конкурентоспсlсобность молодежи: недостаток

профессиональных знаний, квалификации и навыков; необходимость лредоставления

молодым людям ряда дополнительных льгот, преду,смотренных КЗОТом (учебный

отпуск, более }KecTK}te требования по охрано тр},да и т. д.), что создает дJuI

предприятий дополнительные трудности; трудовая нестабильность молодежи,

связанная с увольнениями в связи с призывом в Вооруженные силы, уходом на учебу и

т. д,, совмещение значительноri частью молодежи работы с уlебой; инфантилизм части

молодежи, прлrвыкшей бесплатно получать основные жизненные блага (о,
государства, ролителей ц 1. д.). Как показывают многочисленные lлсследования,

молодежь не лолучает знаний о современном рынке труда, о правилах поведениrI на

нем, слагаемых построения успешной профессиональной карьеры, о своих правах }r

обязанностях в сфере трудовых отношениГr. Молодежь не готова конкурировать и

быть субъектом на рынке труда. Современная ситуация в России, те проблемы,

которые испьIтывают выпускники в профессиональн()м самоопределении заставляют

по-новому взглянуть на органlrзацлrю профориеrtтацлrонной работь1 в школе.

Старшеклассник1{ дол>ttны владеть не только комплексом необходимых знаний, но и
обладать TaK}{MIl личностными качествами, позволившлtе бы им реалиЗОвать себя в

профессиональном и соцttальном плане. Концепция профильного обучения,

предложенная Правительство,м России предполагает" что к старшеЙ школе ученик
должен определиться с профилем своего дальнейшего обr{ения, Это накладывает

особую ответственность на основную шкоJцi, где в 8-х и 9-х классах должна



осуществляться предпрофильная подготовка. Существенное отлиЧие СОВременнОГО

понимания профориентационной работы заключается в ее нацеленности не на выбор

конкретной профессt{и каждым учеником, а на формирование неких универсilльных

качеств у учащихся, позволяющих осуществлять сознательныti, СамОСтОЯТеЛЬНЫЙ

професслrональный выбор, бьlть ответственными за свой выбор, быть

профессионально мобильными. В широком смысле слова профориентация - система

общественного и п9дагопrческого возделiствия на молодёжь, с целью её подготовки к

сознательному выбору профес- сии, система государственных мероприятий,

обеспечивающая наrIно обоснованный выбор профессии, В узком смысле слова

профориентацIIя _ целенаправленная деятельность по формированtrю у учащихся
внутренней потребностлt и готовности к сознательному выбору профессии.

Профориентацt{я в личностном смысле - длительный и в достаточноЙ СтепеНИ

необратимый социальный процесс освоения личностью той или иноЙ пРОфеССИИ,

Таким образом, профориентация осуществляется как бы на 2-х уровнях
общественном }I личностном. Эти уровни взаимосвязаны. Современный рынок труда

предъявляет жесткие требования к молодым специалI{стам: наличие опьIта работы пО

специальности, узкая специализация, дополнительные навыки, совмещение пРОфеССИЙ

|1 т.д. В этой с}Iтуации выпускники имеют относительнО НИЗКУЮ

конкурентоспособность на рынке труда, обусловленную неДОСТаТКОМ

профессlrональных знаний и квалификации. Профориентационное обучение - средство

дифференчиаци}l обученltя. *р.дu за счет целенаправленных изменений В структуре,

содер}кан}rIr ,{ организации образовательного процесса создаются условия для

эффективноiл реализациlr индивидуаJIьного обучения, более полно учитываются
лtнтересы, склонности It способности учащихся, открываются принципиаJIьно новые

возможности для образования старшеклассников в соответствии с их

профессlrональными интересами и намерениями в отношениll продОJDкеНИЯ

образования и выбора я(}rзненного путLl. Профориентационное обучение направленО

главным образом на реализацию личностно-ориент[rрованного учебного процесса,

расш}rрение возможностей выстраивания учеником собственной, индивидуiшьной

образовательной траектории. Все мероприятия предлагаемой программы направлены

на обеспечение высокой ,востребованности и профессиональноЙ УСпешнОСТи

выпускн}rковшколы.

2. основные принципЫ активизациИ И развит}lЯ профориентационной работы

поскольку объектом профорrrентационной деятельност[{ является процесс социально-

профессионального самоопределения подростка, важно в первую очередь

сформулировать группу i прrrнципов, необходимых при организацl{и

профориентационной работы в школе:

- принц}rп сознательности в выборе профессии учащимися, что выражается в

стремлен!{}r удовлетворить своим выбором не только личностные потребности в

трудово}-r деятельнОстtl, нО и прлrнестИ как можнО больше пользы обществу;

- связь профорlrентационной работы с жизнью, трудом, практикой,

предусматривающей оказание помощи человеку в выборе его будущей профессии в

органIrчном единстве с потребностями социума в квалифrrцированЕых кадрах;



- принцип систематичности и преемственности в профориентации;

- принцип взаимосвязи профорIrентационного центра школы, семьи, высцiх и средних

учебных заведенил-t в профориgнтации учащIrхся предусматривает тесный Контакт По

оказанию помощи молодым людям в профессиональном самоопредеЛенИИ }r ВЫбОРе

профессии, что предполагает усиление целенаправленности и координацtrи В

совместной деятельност}{;

- принцип оптIlмального сочетанIя маgсовьDL групповых и индив}lдуtшьньж фОР'
профориентацltонной работы с учащим}rся и их родителями, утверждающих
необходимость использован}Iя как традиционных, так и инновационных фОРr РабОТЫ;

- принцип индивидуализации, формирующий систему обучения и воспитаниrI,

ориентированную на учет задатков и возможностеЙ каждогО ОбУЧаЮЩеГОСЯ В ПРОЦеССе

ег0 воспItтания LI социttлизации.

3. L{ель программы: создать систему действенной профориентации в МБОУ ООШ }lЭ 7,

котOраЯ бы способствовала формированию у подростков и молодежи потребности в

профессиональноМ самоопределенIли в соответствиI{ с желаниями, способностями

каждоit ллlчностLl t{ с учетом социокультурной ситуацилr в городе.

4. Задачи программы:

- создать услов!lя для осознанного профессионального самоопределения УчаЩихСя В

соответствии со способностями, склонностями, личностными особеннОСтяМи,

потребностями общества, решаемых в кадрах, формирование способности к

социальнопрофессrtо нальной адаптацrrи в обществе;

- создать систему специализlrрованной подготовки учащихся 8-9 кJIаССОВ в РаМках
предпроф ильно ri подготовки и профильного обученлrя ;

- апробировать новое содержанlIе, формы и мgтоды профилизации с учетом
обеспечения сознательного выбора учащимися булущей профессии и потребнОСтей

рынка труда;

- осуществить диагностл{ческую функuию, определить динамику рЕшlвития личности,

функциональноil грамотности, технологической },мелости, интеллектуальноЙ И

волевой подготовленности,

- повыс}Iть профессиональный уровень, творческое мастерство педагогическОгО

коллектива;

_ способствовать проектированию подростками своих жизненньD( и пРОфеССИОНаJIЬНыХ

планов.
i

- скоординировать рабоry классных руководlrтелей по преемственноСти

профориентационной работЁr между ступенями образования, по оРганиЗацИИ

индивидуальной работы ci учащимися, их родителями для формирования
обоснованньrх профессионiлльных потребностей и их педагогическоЙ кОРРеКЦИИ ЧеРеЗ

работу мgгодобъединен ий классных руководителеri,



5. основными
школе.

направлеНиями реализации программы профориентационноЙ работы в

- профессиональное просвещение.

- профессиональнtul диагностика и профконсультлrро вание,

- профессиональн.ш адаптация.

б. Реализация программы. Программа реализуется в процессе обучен}uI, внеклассной,

внешкольной деятельности в условиях взаимодействия школы с соцt{умом, другими

социальными структурами: семьёй. Программа осуществляется поэтапно с учетом

возрастных особенностей учащихся, преемственности в Содержании, формах и

методах работы в начальной, основной, средней школе,

7. Ожидаемые результаты: Реализация данной Программы позволит:

- повысить мотивацию молодежи к труду;

- оказать адресную психологическую помощь учащимся в осознанном выборе

будущей профессии; ',,

- обучить подростков ocHoBHblM принципам построения профессиональноЙ карьеры и

навыкам поведения на рынке труда;

- сориент!{ровать учащихся на реыIизацию собственных замыслов в реальных

социальных условиях.

8. Участникtr программы: Работа с учащимися начальной школы:

-проволить работу по ознакомлению учеников с миром профессий, в основном на

примере профессиОнальноЙ сферы родителей,

-,щать общие сведения о трудовой деятельности людей, о содержании труда самых

распространённых профессий,

- Сформировать мотивацttю и интерес к трудовой и учебной деятельности, стремление

к коллективному общественно-полезноr"ry труду,

- Воспитывать уважение к рабочим профессиям, трудолюбие, старательность,

аккуратность, бережное отношение к результатам своего и чужого труда,

-Формировать добросовестное отношение к труду, понимание его роли в жизни

человека и общества с помощью активных средств профориентационной деятельности

(ролевые и дидактические игры, группы по интересам, общественно-полезный труд,

экскурсии, семеriные празлники).

Работа с учащимися V - VП кпассов,

-ФормирОвать осозНание учаЩимися своих склонностеЙ, способностей, общественных

ценностеЙ связанных с булущеЙ профессиеЙ,



-расширить объём знанлrй о мире профессий; сообщрrть знания о

изучаемых в школе Наук ,в профессиональной деятельности,

способностях и трудовых навыках,

_Формировать интересы и ]склоннOчl,и к P(lJI1Drlvr Dtlлцrvr J rччtлч"

деятельности, прививать уважение к рабочим профессиям и ценности здорового
интересы и lсклонности разным видам учебноЙ трудовойI

образа жизни. l

-прививать навыки к организации своей трудовой и учебной деятельности, развивать

коммуникативные умения }l навыки совместной работы,

Работа с учащимися VIll - IX классов,

-ФормироВатЬЦенностныеУстаноВкиилиЧностныеорtrеНтацииУЧащихся.

-уделять особое внимание самовоспитанию, саморазвитию, самоопределению

школьнI{ков по продоJDкению:обучения и получения профессии, i

lfлБ! rt7dv

-Формировать представление о профессиональных навыках, перспективах

профессионального роста и мастерства, условиrtх выбора профессии, умение адекватно

оценивать свои личностные возможности в соответствии с требованиями избираемой

профессии 
:

-о каз ывать ко нсультативную помощь в профессиональном выборе,

-.ц,ать знания о рынке профессий и образовательньtх услугах округа, города, о пугях

получения выбраннолi профессии,

-СистемаТизироватЬ знаниЯ об имеющихся и необходимых для определённой

профессии способностях, интересах, навыках,

_воспrtтывать соцIrально активнуЮ ПОЗltЦИЮ, ИНИЦИаТИВНОСТЬ, СаМОСЮЯТеЛЬНОСТЬ'

ршвиватЬ навыки трудового взаимодейQтвия, умения ставить цели, планировать,

поэтапно выполнять и критически оценивать результаты своей деятельности,

9. основные мероприятия пopi реализации программы :

1. Взаlrмодействие с предпрлrятtlями города (экскурсии, встречи с руководителями,

шефами). Щель: акт}lвизацлrя р,аботы по профориентации с вовлечением в эту проблему

всего педагогического сообщества,

2.Органлrзация экскурсий ,1 предпр иятия города: встречи школьников с шефами

(рабоч"е, брлrгадиры) единый классный час по профориентации

з. .семltнар_практикум для педагогов, направленный на разъяснение необходимости

проведения работы по профорионтации,

Система работЫ с образоВательныМи учреждениямИ города (ссуз, ЕIIо) Щель:

целенаправленная работа по щотивации выпускнлlков на освоение рабочих профессиЙ,

1.Экскурсии в учебные заведения,

применении основ

о необходимых



,

:

2. Участие в конкурсах

3, Работа на пришкольном участке,

4, Трупоустройство в каникулfiрные период

5. Участие в Щнях открьIтых дверей

6. Участrrе в выставке кПланgта ресурсов))

7. Встреча со студентами Пу, выпускниками школы,

система работы педагогов с выпускниками и школьниками Цель: создать условия

для реализации программы по профориентации, мотивировать учащихся к

осознанному самоопределению,

1.в планы воспитательной работы классньж руководителей включить мgроприятия по

профориентацион ноЙ деятельности,

2.в план работы музея включить рабоry по профориентации,

3,провеление классньгх часов, профориентационные игры, встречи о интересными

людьми, родителrIми.

4.проведение экскурсий на прелприятl{ях города


