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Пояснительная записка. 

 

Ранняя юность — единственная пора социально-узаконенного, 

общественно необходимого выбора растущим человеком своего собственного 

будущего. Ведущий вид деятельности обучающихся данного возраста — 

учебно-профессиональный. Характерной чертой его является формирование 

жизненных планов, связанных с выбором профессии. К выбору профессии не 

многие молодые люди подходят основательно, так как это требует 

длительного времени и большой мыслительной аналитической деятельности.    

Старшеклассники чаще всего хотят определить свой будущий жизненный путь 

и трудовую деятельность без вмешательства взрослых, что порождает 

дополнительные трудности в процессе принятия ими соответствующих 

решений. С одной стороны, они еще не знают, что такое профессиональный 

труд и чем конкретно придется заниматься человеку, избравшему для себя ту 

или иную профессию. С другой стороны, не могут полностью представить 

себе, как адаптироваться к условиям будущей профессии. И здесь, как 

правило, они создают идеал собственного будущего, которое оторвано от 

реальности. Большинство юношей и девушек выбирают профессию, 

руководствуясь именно этим идеалом, в дальнейшем у них возникают 

разочарование и желание попробовать себя в другой сфере; таким образом, 

выбор профессии осуществляется методом “проб и ошибок”. 

Рабочая программа составлена на основе Программы Резапкиной Г. В., 

«Я и моя профессия»: Программы профессионального самоопределения для 

подростков: Учебно-методическое пособие для школьных психологов и 

педагогов. разработана на основе программы учебного курса Смирновой Е.Е. 

«На пути к выбору профессии», Рогова Е.И. «Выбор профессии» и Шмит В.Р. 

«Беседы по профориентации для старшеклассников». 

Стремительный переход российского общества к новым формам 

хозяйственной деятельности привел к возрастанию потребности общества в 

инициативных, предприимчивых, компетентных и ответственных 

специалистах. В подготовке таких специалистов важная роль принадлежит 

общеобразовательной школе, поэтому профессиональное самоопределение 

обучающихся — социально-значимый раздел обучения. 

 

Нормативные документы 

 Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры от 02.04.2015 № 395 "Об 

утверждении Положения о региональном конкурсе программ 

сопровождения профессионального самоопределения обучающихся 

 Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры от 11.03.2015 № 262 "Об 

утверждении Положения об окружном конкурсе студенческих работ "Моя 

профессия - мой выбор" 

http://iro86.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1109:normativnye-dokumenty&catid=79:proforientatsiya&Itemid=596
http://iro86.ru/images/prof/npp/%D0%BF-395.pdf
http://iro86.ru/images/prof/npp/%D0%BF-395.pdf
http://iro86.ru/images/prof/npp/%D0%BF-395.pdf
http://iro86.ru/images/prof/npp/%D0%BF-395.pdf
http://iro86.ru/images/prof/npp/%D0%BF-262.pdf
http://iro86.ru/images/prof/npp/%D0%BF-262.pdf
http://iro86.ru/images/prof/npp/%D0%BF-262.pdf
http://iro86.ru/images/prof/npp/%D0%BF-262.pdf


 Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры от 27.06.2014 № 862 "О Внесении 

в изменений в приказ от 18.02.2013 № 150" "Об утверждении Концепции 

развития системы профессиональной ориентации ХМАО-Югры и 

межведомственного плана по ее реализации" 

 Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры от 20.02.2013 № 150 "Об 

утверждении Концепции развития системы профессиональной ориентации 

ХМАО-Югры и межведомственного плана по ее реализации" 

 Стандарт православного компонента начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования для учебных заведений 

Российской Федерации от 2011 г. 

Актуальность профориентационной работы на современном этапе 

 

Подготовка подрастающего поколения к созидательному труду на благо 

общества - важнейшая задача всей образовательной системы государства. Ее 

успешное осуществление связано с постоянным поиском наиболее 

совершенных путей трудового воспитания и профессиональной ориентации. 

Передовой педагогический опыт, результаты научных исследований 

показывают, что только комплексный подход к решению вопросов трудового 

самоопределения молодежи способствует успеху профориентационной 

деятельности. 

Профессиональная ориентация - это государственная по масштабам 

экономическая по результатам, социальная по содержанию, педагогическая по 

методам сложная и многогранная проблема. Профориентация содействует 

рациональному распределению трудовых ресурсов общества в соответствии с 

интересами, склонностями, возможностями личности и потребностями 

народного хозяйства в кадрах определенных профессий. 

В выпускных классах дети сосредотачиваются на профессиональном 

самоопределении. Оно предполагает самоограничение, отказ от подростковых 

фантазий, в которых ребенок мог стать представителем любой профессии. 

Старшекласснику приходится ориентироваться в различных профессиях, что 

совсем не просто, поскольку в основе отношения к профессии чаще всего 

лежит не свой собственный, а чужой опыт, т.е. сведения, полученные от 

родителей, друзей, знакомых и т.п. 

Этот опыт обычно абстрактен, он не пережит, не выстрадан. Кроме того, 

нужно верно оценить свои собственные возможности: уровень учебной 

подготовки, здоровье, материальные условия семьи и главное -  свои 

способности и склонности. 

Современная экономическая и политическая обстановка заставляет 

предъявлять все более высокие требования к индивидуальным 

психофизиологическим особенностям человека. Рыночные отношения 

кардинально меняют характер и цели труда: возрастает его интенсивность, 

http://iro86.ru/images/prof/npp/%D0%BF%D1%80.%20%D0%94%D0%9E%D0%B8%D0%9C%D0%9F%20%D0%BE%D1%82%2027.06.2014%20862%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%9F%D0%9E.pdf
http://iro86.ru/images/prof/npp/%D0%BF%D1%80.%20%D0%94%D0%9E%D0%B8%D0%9C%D0%9F%20%D0%BE%D1%82%2027.06.2014%20862%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%9F%D0%9E.pdf
http://iro86.ru/images/prof/npp/%D0%BF%D1%80.%20%D0%94%D0%9E%D0%B8%D0%9C%D0%9F%20%D0%BE%D1%82%2027.06.2014%20862%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%9F%D0%9E.pdf
http://iro86.ru/images/prof/npp/%D0%BF%D1%80.%20%D0%94%D0%9E%D0%B8%D0%9C%D0%9F%20%D0%BE%D1%82%2027.06.2014%20862%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%9F%D0%9E.pdf
http://iro86.ru/images/prof/npp/%D0%BF%D1%80.%20%D0%94%D0%9E%D0%B8%D0%9C%D0%9F%20%D0%BE%D1%82%2027.06.2014%20862%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%9F%D0%9E.pdf
http://iro86.ru/images/prof/npp/koncepcia.pdf
http://iro86.ru/images/prof/npp/koncepcia.pdf
http://iro86.ru/images/prof/npp/koncepcia.pdf
http://iro86.ru/images/prof/npp/koncepcia.pdf
https://pravobraz.ru/pravoslavnyj-komponent-osnovnoj-obshheobrazovatelnoj-programmy-doshkolnogo-obrazovaniya-dlya-pravoslavnogo-doshkolnogo-obrazovatelnogo-uchrezhdeniya-na-territorii-rossijskoj-federacii/
https://pravobraz.ru/pravoslavnyj-komponent-osnovnoj-obshheobrazovatelnoj-programmy-doshkolnogo-obrazovaniya-dlya-pravoslavnogo-doshkolnogo-obrazovatelnogo-uchrezhdeniya-na-territorii-rossijskoj-federacii/
https://pravobraz.ru/pravoslavnyj-komponent-osnovnoj-obshheobrazovatelnoj-programmy-doshkolnogo-obrazovaniya-dlya-pravoslavnogo-doshkolnogo-obrazovatelnogo-uchrezhdeniya-na-territorii-rossijskoj-federacii/


усиливается напряженность, требуется высокий профессионализм, 

выносливость и ответственность. 

В связи с этим огромное внимание необходимо уделять проведению 

целенаправленной профориентационной работы среди молодежи и 

школьников, которая должна опираться на глубокое знание всей системы 

основных факторов, определяющих формирование профессиональных 

намерений личности и пути ее реализации.  

Программа предусматривает отказ от давления, навязывания 

стереотипов и мнений, делает акцент на объяснении того, что выбор 

профессии будет тогда верным, когда он осознан, самостоятелен и когда ему 

предшествует большая кропотливая работа по самопознанию и изучению мира 

профессий. 

Курс включает в себя теоретическую и практическую части, (групповые 

и индивидуальные консультации, методы групповой и индивидуальной 

диагностики) рассчитан на 38 часов. Рекомендовано проводить занятия по 

одному академическому часу в неделю. Результат занятий - презентация 

Профессионального плана. 

 Программа ориентирована на широкое применение активных форм 

проведения занятий. Опыт показывает, что их использование помогает 

школьникам боле глубоко усвоить теоретические знания, получить первый 

опыт применения своих знаний при проведении практических работ и 

тренингов, облегчает и ускоряет освоение данного предмета.   

 

Главная цель данной программы: 

Формирование у учащихся профессионального самоопределения, 

соответствующего индивидуальным способностям каждой личности и 

запросам общества в кадрах, его требованиям к современному труженику. 

 

Сопутствующие цели: 

 оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора 

профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности.  

 выработка у учащихся сознательного отношения к труду, 

профессиональное самоопределение в условиях свободы выбора сферы 

деятельности в соответствии со своими возможностями, способностями 

и с учетом требований рынка труда.  

 

 

 

 



Задачи программы 

Образовательные задачи: 
1.    Формирование актуального для подростков “информационного поля” 

мира профессий, ознакомление с основными принципами выбора профессии, 

планирования карьеры; 

2.   Формирование знаний о системе учреждений начального, среднего и 

высшего профессионального образования, их требованиях к выпускникам 

школы. 

3.      Знакомство с «азбукой» трудоустройства и основами трудового права. 

4.    Повышение уровня психологической компетентности обучающихся за 

счет получения соответствующих знаний и умений. Расширения границ 

самовосприятия, пробуждения потребностей в самосовершенствовании; 

 

Воспитательные задачи: 
1. Определение степени соответствия “профиля личности” и 

профессиональных требований, внесение корректив в профнамерения 

обучающихся; 

2.  Приобретение практического опыта, соответствующего интересам, 

склонностям личности обучающегося; 

3.  Формирование готовности выпускников школы к непрерывному 

образованию и труду с учетом потребностей нашего города, его развития и 

благополучия; 

4.  Развитие способности адаптироваться в реальных социально-

экономических условиях. 

 

Развивающие задачи: 

1.  Развитие потребности в трудовой деятельности, самовоспитании, 

саморазвитии и самореализации; 

2.  Выявление интересов, склонностей обучающихся, направленности 

личности, первичных профнамерений и их динамики; 

3.     Формирование готовности к самоанализу и самооценке, реальному 

уровню притязаний; 

4.  Создание условий для развития прикладных умений (способность 

действовать в ситуации выбора, строить перспективные планы на будущее, 

решать практические проблемы в экспериментальной ситуации, 

корректировать выбор, презентовать себя); 

5.      Формирование положительного отношения к себе, уверенности в своих 

силах применительно к реализации себя в будущей профессии; 

6.    Формирование навыков коммуникативной и управленческой 

деятельности в процессе коллективной работы. 

Продолжительность курса: 38 часов.  (8 - 9 класс); 38 часов (10 класс) 

Периодичность занятий: 1 часа в неделю в течение учебного года. 

 

 



Формы и методы профориентационной работы 

Формы 

1. Пассивно – школьные мероприятия: 

- беседы; 

- викторины; 

- информационные стенды; 

- экскурсии; 

- встречи с интересными людьми. 

2. Активные: 

- кружки; 

- консультации; 

- справочная литература; 

- семья. 

3. Профессиональные консультации. 

 

Методы: 

1. Профессиональное просвещение: 

- профессиограммы; 

- реклама, агитация; 

- дни открытых дверей; 

- выставки, беседы; 

- учебные фильмы. 

2. Профессинальное воспитание: 

- формирование у учащихся необходимых понятий, суждений, убеждений, 

оценок (через рассказ, беседу, лекцию, диспут, показ кино и видеофильмов, 

наглядность); 

- организация познавательной и практической деятельности учащихся 

(поручения, задания, упражнения, создание специальных ситуаций); 

- стимулирование учащихся на профессиональную подготовку (состязания, 

деловые игры); 



В процессе преподавания курса могут использоваться разнообразные 

формы организации занятий и методы обучения: комбинированный урок, 

конференция, пресс-конференция, семинар, круглый стол, диспут, деловая и 

сюжетно-ролевая игры, конкурс, индивидуальные и групповые беседы; 

демонстрация кино- и видеофильмов, описание профессий, сочинение, 

составление и решение профориентационных кроссвордов и др. 

Для контроля знаний и умений рекомендуется текущая оценка 

посредством устного и письменного опроса, выполнения тестовых и 

практических заданий. Курс завершается подготовкой и защитой 

индивидуального проекта «Профессиональное самоопределение», в котором 

должен быть отражен индивидуальный профессиональный путь учащегося 

как итог освоения учебного материала курса. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

 

По результатам курса старшеклассники должны овладеть: 

• знаниями о значении профессионального самоопределения, о требованиях к 

составлению личного профессионального плана; 

• правилами выбора профессии; 

• знаниями об определении профессии и профессиональной деятельности; 

• понятиями об интересах, мотивах и ценностях профессионального труда, а 

также психофизиологических и психологических ресурсах личности в связи с 

выбором профессии; 

• понятиями темперамента, ведущих отношениях личности, эмоционально-

волевой сферы, интеллектуальных способностей, стилей общения; 

• значение творческого потенциала человека, карьеры; 

• требования современного общества к профессиональной деятельности 

человека; 

• понятие рынка профессионального труда и образовательных услуг; 

 

Обучающиеся должны уметь: 

•   находить выход из проблемной ситуации, связанной с выбором профиля и 

пути продолжения образования; 

• объективно оценивать свои индивидуальные возможности в соответствии с 

избираемой деятельностью; 

•   ставить цели и планировать действия для их достижения; 

• использовать приемы самосовершенствования в учебной и трудовой 

деятельности; 

• анализировать профессиограммы, информацию о профессиях (по общим 

признакам профессиональной деятельности), а также о современных формах 

и методах хозяйствования в условиях рынка; 

• пользоваться сведениями о путях получения профессионального 

образования. 



Ожидаемые результаты: 

1.  формирование знаний обучающихся о специфике современного рынка 

труда и его развитии; 

2.  формирование у обучающихся адекватных представлений о себе и своём 

профессиональном соответствии; 

3.  принятие обучающимися предварительного решения о профессиональном 

выборе; 

4.  создание условий для повышения готовности подростков к социально-

профессиональному самоопределению. 

 

По окончании курса обучающиеся должны знать алгоритм стратегии выбора 

профессии и целеполагания, состояние современного рынка труда, пути 

получения профессии. 

По завершении курса учащиеся пишут письменную работу в форме 

составления резюме и сочинение «Я через десять лет…». 

 

 

Словарь профессий 

 

Инженер — руководит проектированием, строительством, эксплуатацией 

различных систем (в зависимости от вида работы), обеспечивает рабочих 

производственными заданиями и контролирует их выполнение. 

Социолог — составляет программы и проводит по ним социологические 

исследования, анализирует их: обрабатывает первичную информацию, 

обобщает полученные данные, разрабатывает рекомендации. 

Кондитер — изготавливает торты, пирожные, кексы, рулеты, печенье из 

различного сырья, приготавливает различные виды теста, кремов, начинок, 

заготавливает сырье по заданной рецептуре, проверяет вес готовых изделий. 

Священнослужитель — совершает церковные службы и таинства [венчание, 

крещение, отпевание, исповедь, причастие и др.), занимается содержанием и 

восстановлением прихода. 

Повар — занимается приемом сырья и его переработкой; приготовлением 

холодных и горячих блюд, напитков, их оформлением. 

Статистик — обрабатывает и анализирует статистические данные по 

различным направлениям, составляет справки на основании данных 

статистического учета, ведет статистическую отчетность. 

Фотограф — осуществляет документальную и художественную фотосъемку 

людей и объектов, проявляет негативы, выполняет работы по ретушированию 

и печати. 

Администратор торгового зала — поддерживает порядок в торговом зале, 

контролирует состояние товарных запасов в зале и своевременное их 

пополнение, наблюдает за покупательским потоком в зале и оперативно его 

регулирует, дает клиенту интересующую его информацию, помогает ему 

квалифицированным советом, разрешает конфликтные ситуации. 



Механик — специалист, работающий на промышленных предприятиях, в 

проектных, конструкторских и научных организациях. Занимается 

эксплуатацией механического оборудования, машин, аппаратуры, 

автоматических линий и т.п. Организует и проводит монтаж, наладку, 

испытание, ремонт и обслуживание техники. Разрабатывает, планирует и 

организует технологические процессы. 

Дизайнер—художник-конструктор, который в промышленных изделиях, 

мебели, интерьерах квартир, офисов и других объектах творчески и 

гармонично совмещает пользу, удобство и красоту. 

Философ — работает над осмыслением процессов, происходящих в природе 

и обществе, в сознании людей, занимается разработкой вопросов 

мировоззрения. 

Врач — занимается диагностикой, лечением и профилактикой заболеваний. 

Работа определяется специализацией врача: педиатр, терапевт, невропатолог, 

психиатр, диетолог, инфекционист, онколог, реаниматолог, хирург, 

стоматолог и др. 

Эколог — изучает структуру и функционирование природных и созданных 

человеком биологических систем, влияние промышленных отходов на среду 

обитания, занимается экологическим просвещением, разрабатывает 

мероприятия по охране окружающей среды. 

Бухгалтер — выполняет работу по различным участкам бухгалтерского 

учета, фиксирует состав и источники хозяйственных средств, их движение, 

осуществляет прием, контроль, обработку первичной документации. 

Программист—разрабатывает компьютерные программы на основе анализа 

математических моделей и алгоритмов по реализации решения различных 

задач, отлаживает и корректирует разработанные программы. 

Адвокат — содействует охране прав и законных интересов граждан и 

организаций, дает юридические консультации, представляет граждан и 

организации в суде и других государственных органах, выступает в качестве 

защитника в суде при разбирательстве уголовного дела. 

Кинолог — специалист по изучению и разведению собак, содержит их в 

питомнике, ухаживает за ними. дрессирует (обучает выполнению 

определенных команд, действий, навыков). 

Литературный переводчик — выполняет письменные переводы, 

редактирует их, готовит аннотации и рефераты публикаций иностранной 

литературы. 

Страховой агент — производит поиск и обслуживание физических и 

юридических лиц, проводит беседу с клиентами, стремится заинтересовать их 

услугами страхования жизни или имущества, оценивает причиненный ущерб 

с учетом критериев и степени риска. 

Архивист — занимается обработкой хранящихся документальных 

материалов, созданием справочного аппарата, учетом документов, их 

использованием, выявлением материалов по тем или иным историческим 

событиям. 



Тренер — обучает желающих технико-тактическим навыкам в определенном 

виде спорта, выезжает со спортсменами на сборы и соревнования. 

Телерепортер — корреспондент, который выезжает на место событий, берет 

интервью, беседует с людьми, анализирует обстоятельства, выделяет самое 

существенное и дает по телевидению информацию. 

Следователь — должностное лицо, юридически правильно 

квалифицирующее факты и обстоятельства, раскрывает преступления, 

собирает и закрепляет доказательства, представляет прокурору обвинительное 

заключение. 

Искусствовед — занимается исследованием проблем изобразительного 

искусства, архитектуры (закономерности развития, художественная форма, 

специфика видов и жанров искусства, их взаимодействие). 

Нотариус — должностное лицо, которое удостоверяет сделки, оформляет 

наследственные права граждан, договоры, свидетельствует копии документов, 

юридических актов. 

Брокер — посредник, содействующий совершению сделок купли-продажи 

между заинтересованными сторонами, действующий по поручению 

отдельных лиц или фирм, получающий вознаграждение в форме 

определенного процента с суммы сделки. 

Оператор ЭВМ — проверяет состояние и готовность машины к работе, 

четкость печати знаков, наличие шифров на материалах, подлежащих 

обработке, осуществляет обработку информации (выполняет арифметические 

расчеты, составляет ведомости, таблицы). 

Манекенщица — демонстрирует модели одежды на показах, стремясь 

подчеркнуть их преимущества, участвует в рекламных съемках, в процессе 

изготовления вещей, в рабочих примерках. 

Фотокорреспондент — может работать самостоятельно или по заданию 

редакции в паре с корреспондентом готовить репортажи, очерки, статьи, 

дополняя их фотографиями, раскрывающими тему, выезжает на место, 

беседует с участниками событий, выбирает подходящее для съемки место. 

Реставратор — восстанавливает изделие или его детали в местах склейки или 

заделки части видовых и портретных рисунков, роспись на изделиях, ажурную 

гравировку и чеканку, подготавливает поверхность, специальный клей, 

мастику, краски. 

Озеленитель — специалист, который занимается подготовкой почвы, 

посадочного материала, удобрений, устройством клумб, бордюров, посадкой 

грунтовых трав, выращиванием саженцев, уходом за посадками, 

кустарниками, их стрижкой. 

Биолог-исследователь — планирует, организует и проводит научно-

исследовательскую работу по изучению живой природы, закономерностей 

развития, систематизации, рациональному использованию природных 

ресурсов. 

Водитель автотранспорта — управляет автотранспортом, устраняет мелкие 

неисправности, контролирует соблюдение пассажирами правил проезда, 

посадки и высадки, правильность крепления груза в кузове. 



Бортпроводник—сотрудник, проверяющий санитарное состояние кабин, 

салонов, работу электрооборудования самолета, размещающий пассажиров в 

салоне, организующий питание, информирующий о достопримечательностях. 

Метролог—осуществляет надзор за качеством продукции, проводит 

испытания и проверку впервые запускаемой измерительной техники, дает 

разрешение на ее серийный выпуск. 

Картограф — составитель карт, который делает черно-белый чертеж карты 

местности для изготовления печатных форм с этого чертежа в типографии. 

Радиомонтажник — монтирует прибор по схеме, укладывает монтажные 

провода, выполняет пайку, сварку их с элементами схемы, проверяет качество 

монтажа, проводит испытания и настройку прибора. 

Художник по дереву—специалист, который готовит изделие под роспись,' 

расписывает изделия различными красками: наносит орнаментные узоры, 

сюжетные рисунки, украшает изделия, покрывает их лаком. 

Геолог — выявляет и оценивает месторождения полезных ископаемых в 

процессе съемки, поиска и разведки, составляет геологические карты, 

эталонные коллекции образцов горных пород по их технологическим 

свойствам, геологические профили. 

Переводчик-гид — лицо, которое помогает знакомству с национальными 

культурами туристам, торговым и коммерческим представителям, занимается 

организацией отдыха туристов, оформлением необходимых документов. 

Журналист — создает публицистические произведения, стараясь в 

небольшой по объему статье вскрыть суть темы, выезжает на место событий, 

берет интервью, беседует с людьми, анализирует обстоятельства. 

Режиссер — творческий работник, который выбирает материал для 

постановки спектакля, фильма, радио- и телепередач, эстрадных и др. 

программ, набирает творческую группу, проводит подготовку, направляет 

творческий процесс актеров. 

Библиограф — готовит справочно-библиографическую информацию 

(составляет краткую аннотацию каждому произведению, находящемуся в 

библиотеке), принимает участие в выставках, тематических выступлениях и 

т.д. 

Аудитор — ревизор, который проводит внутренний и внешний контроль и 

анализ финансовой деятельности предприятий различных форм 

собственности, оценивает достоверность отчетности, законность 

совершаемых операций, принимает участие в рассмотрении исков о 

неплатежеспособности предприятий, организаций. 

Фармацевт — готовит лекарства по рецептам врачей, обеспечивает хранение 

медикаментов, отпускает готовые лекарства без рецептов, комплектует заказы 

на медикаменты, оказывает первую доврачебную помощь. 

Юрисконсульт — специалист, работающий в различных организациях. 

Занимается составлением договоров, различных протоколов, намерений, 

разногласий; организует и ведет претенциозную работу, арбитражные дела. 

Задача юрисконсульта — свести к минимуму возможности возникновения 

конфликтных дел, предупредить возможное правонарушение в организации. 



Генетик — занимается вопросами наследственности и изменчивости 

организма, в экспериментальной работе использует специально создаваемые 

линии животных и растений, штаммы микроорганизмов и вирусов. 

Архитектор — осуществляет проектирование зданий, сооружений, садово-

парковых объектов, разработку проектов реставрации архитектурных 

памятников, интерьеров зданий, проведение исследований, связанных с 

проектным решением, авторский надзор за строительством. 

Продавец — обслуживает покупателей, производит отбор, взвешивание, 

демонстрацию, оценку, упаковку товара. 

Оператор почтовой связи — принимает, обрабатывает и выдает письма, 

бандероли, посылки, телеграммы, деньги по переводам, выплачивает пенсии и 

пособия, отпускает знаки почтовой оплаты, выполняет почтово-кассовые 

операции, организует работу почтальонов. 

Социальный работник — организует и оказывает материально-бытовую и 

морально-правовую поддержку инвалидам, одиноким, престарелым людям, 

детям-сиротам, а также другим бедствующим гражданам, разрабатывает 

программу реабилитационных мероприятий. 

Предприниматель — организует совместное дело (бизнес), управление 

бизнесом, проведение маркетинговых исследований по изучению ситуации на 

рынке товаров и услуг, спроса и конкуренции; ориентируется на достижение 

коммерческого успеха путем принятия самостоятельных решений и 

ответственности за их последствия и связанный с этим риск. 

Преподаватель вуза — проводит обучение студентов на высоком научном и 

методическом уровне, используя эффективные формы, методы и средства 

обучения, формирует у них профессиональные умения и навыки. 

Музыкант-исполнитель — исполняет музыкальные произведения, стремясь 

донести до слушателя замысел композитора, испытываемые исполнителем 

чувства, восприятие им произведения, его понимание. 

Экономист — занимается экономическим анализом и планированием путей 

достижения определенных экономических результатов предприятия, 

осуществляет учет поступающих денежных средств, товарно-материальных 

ценностей. 

Менеджер — организует и координирует, оценивает и стимулирует 

деятельность персонала, изучает спрос и предложение на рынке, дает 

рекомендации по обновлению продукции, разрабатывает бизнес-план и 

руководит его реализацией. 

Корректор — сверяет текст с оригиналом и исправляет орфографические и 

пунктуационные ошибки, допущенные наборщиками, устраняет нарушения 

технических правил набора, проверяет подписи под рисунками, схемами, 

диаграммами, расстояние между буквами в строке. 

Дирижер — руководит игрой музыкантов с помощью движений рук, пальцев, 

головы, подбирает репертуар, знакомится с партитурой, разучивает с 

коллективом музыкальное произведение, внушая музыкантам свое толкование 

произведения в целом. 



Инспектор таможни — осуществляет таможенный осмотр вещей 

пассажиров, пересекающих границу на поездах, самолетах, теплоходах, поиск 

контрабанды, взаимодействует с представителями других служб. 

Художник-модельер — специалист, работающий над созданием модели 

одежды, ее композиции, подбирает необходимые иллюстративные материалы, 

участвует в смотрах и выставках. 

Телефонист— по телефону, на аппаратах различных классов и систем 

принимает и передает телеграммы, сортирует их на магистральные, 

внутриобластные и городские связи, выявляет наличие телеграмм, ведет учет 

их прохождения, осуществляет контроль их доставки. 

Орнитолог — наблюдает за птицами в природе, изучает маршруты их 

перелетов, образ жизни в различных климатических условиях, выводит новые 

породы птиц, принимает участие в разработке современных технологий 

производства птичьего мяса. 

Агроном — специалист по возделыванию с/х культур, который определяет 

последовательность полевых работ, ценность сортов, руководит 

механизаторами, полеводами и другими рабочими. 

Топограф — выполняет съемку рельефа и контуров на фотопланах, 

обновление топографических карт, полевое дешифрование контуров и 

элементов рельефа, составление планов. 

Лесник — рабочая должность в лесной охране. Охраняет лес, участвует во 

всех лесохозяйственных работах, контролирует качество этих работ и следит 

за правилами использования лесных хозяйств. 

Директор — руководитель, организующий работу и эффективное 

взаимодействие сотрудников, решает все вопросы в пределах 

предоставленных ему прав и поручает выполнение отдельных функций своим 

подчиненным. 

Мастер по ремонту и пошиву одежды — принимает заказы, намечает новые 

конструктивные линии при ремонте одежды, проводит инструктаж портных, 

швей. Контролирует качество работ, при выявлении дефектов пошива или 

кроя устраняет их. 

Хореограф — разрабатывает танцевальные движения, организует 

перемещения танцоров в пространстве сцены или танцевальной площадки, их 

взаимодействие, определяет музыку, грим, костюмы, выбирает декорации, 

освещение, то есть создает единый образ танца. 

Историк — восстанавливает и группирует факты, ищет их объяснение, 

правильно обобщает их и устанавливает причинно-следственные связи между 

событиями, изучает жизнь человечества. 

Инспектор дорожного движения — осуществляет контроль соблюдения 

правил дорожного движения, обеспечивает регулирование движения 

транспорта и пешеходов на улицах. оказывает помощь водителям, пешеходам 

и пассажирам, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях. 

Антрополог — изучает дисциплины, раскрывающие закономерности и этапы 

эволюции человека, его адаптацию к окружающей среде, происхождение и 

распространение современных рас. 



Экскурсовод —осуществляет подготовку экскурсии: изучает литературу, 

анализирует архивные документы; проводит экскурсию. 

Вирусолог — изучает природу вирусов, их строение, размножение, 

инфекционные свойства, разрабатывает меры по предупреждению, 

диагностике и лечению вызываемых ими заболеваний. 

Актер — создает художественный образ с использованием сценической 

техники, различных художественных средств выражения: речи, движений, 

мимики, танца и т.д. 

Официант — сервирует стол, встречает посетителей, знакомит их с меню, 

принимает заказы, которые выполняет, рассчитывает посетителей, собирает 

использованную посуду. 

Товаровед — на предприятиях, в организациях торговли и общественного 

питания изучает спрос на товары, составляет проекты договоров с 

поставщиками, следит за поставкой товаров в нужном ассортименте, 

соответствующего качества и в договорные сроки, 

Главный бухгалтер — финансовый руководитель, который осуществляет 

организацию учета хозяйственно-финансовой деятельности, контроля 

правильного использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

предприятия. 

Инспектор уголовного розыска — занимается раскрытием, расследованием 

и предупреждением уголовных преступлений, работает в постоянном 

контакте с людьми. 

Парикмахер-модельер — создает образы новых причесок, выполняет 

образцы сложных причесок, подбирает прически, исходя из особенностей 

лица, консультирует других парикмахеров. 

Психолог — оказывает помощь по адаптации человека в окружающих его 

условиях, разрешению личностных проблем, улучшению морально-

психологического климата в коллективах, осуществляет научно-

практическую, исследовательскую, методическую деятельность. 

Пчеловод — уход за пчелами, перевод пчел на медосбор, создание новых 

семей, выведение и замена маток, подготовка пчел к зимовке, ремонт ульев и 

инвентаря, изготовление рамок для новых сот, откачка меда. 

Коммерсант — занимается торговой [коммерческой] деятельностью в той или 

иной сфере хозяйства, с наибольшей выгодой, обеспечивающей рынок 

товарами и услугами; документально оформляет коммерческие операции, 

стимулирует сбыт, организует рекламу, прогнозирует спрос. 

Судья — рассматривает уголовные и гражданские дела вместе с народными 

заседателями, обеспечивает законность всех действий суда. 

Стенографист — выполняет скоростную буквенную запись с помощью 

упрощенных элементов букв обычного алфавита, заменяющих слова и 

словосочетания. 

 

 



 

 
КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

  

№ 

п/п 

Тема занятия дата по плану 

8 класс 

дата по плану 

9 класс 

1 История возникновения профориентации 04.09 06.09 

2 Типология профессий. 11.09 13.09 

3 Мотивы выбора профессии 18.09 20.09 

4 Формула выбора профессии 25.09 27.09 

5 Мир профессий. Человек - Техника 02.10 04.10 

6 Мир профессий. Человек - Человек 09.10 11.10 

7 Мир профессий. Человек - Природа. 16.10 18.10 

8 Мир профессий. Человек - Знак 23.10 25.10 

9 Внутренний мир человека и система представлений о себе 30.10 01.11 

10 Типичные ошибки при выборе профессии. 06.11 08.11 

11 Как выбрать профессию православному человеку 13.11 15.11 

12 Подвохи престижа. Православные и неправославные профессии. 20.11 22.11 

13 "Какие профессии не предпочтительны для православного человека" 27.11 29.11 

14 Церковные профессии. 04.12 06.12 

15 Православный священник. Особенности профессии. 11.12 13.12 

16 Тюменское Православное Духовное училище.  18.12 20.12 

17 Тобольская православная духовная семинария.  25.12 27.12 

18 Формула успеха - труд по призванию.  08.01 10.01 

19 Игра "я и мир профессий" 15.01 17.01 

20 Познай самого себя (тестирование) 22.01 24.01 

21 Здоровье и выбор профессии. 29.01 31.01 



22 Игра "угадай профессию" 05.02 07.02 

23 Что такое темперамент. Влияние темперамента на выбор профессии 12.02 14.02 

24 "Определение типа темперамента", методика Айзенка-диагностика 19.02 21.02 

25 Профессиональное самоопределение. Интересы и склонности 26.02 28.02 

26 Определение профессиональных склонностей. Методика Климова-

диагностика 

05.03 07.03 

27 «Характер и моя будущая карьера» 12.03 14.03 

28 Встреча с психологом. Самооценка и притязание на успех. 19.03 21.03 

29 Классификация профессий. Профессиограмма. 26.03 28.03 

30 Диагностика коммуникативных и организаторских способностей. 02.04 04.04 

31 Мои ценности. Игра "10 качеств". 09.04 11.04 

32 Рецепт православного успеха: семья, профессия, церковь. 16.04 18.04 

33 «Лестница карьеры» 23.04 25.04 

34 Профессиональные и жизненные планы 30.04 02.05 

35 Навыки самопрезентации. Личный профессиональный план. 07.05 09.05 

36 Защита проекта “Моя будущая профессия” 14.05 16.05 

37 Защита проекта “Моя будущая профессия” 21.05 23.05 

38 Итоговый урок.  Дискуссия 28.05 30.05 

 

 

 

 

 



10 класс 

№ п/п Тема занятия Дата по плану Дата по факту 

1 Новые профессии 04.09   

2 Профессии с большой перспективой 11.09   

3 Я и мои интересы, склонности, возможности и потребности 18.09   

4 Способы профориентации 25.09   

5 Планирование профессионального пути 02.10   

6 Здоровье  и выбор профессии 09.10   

7 Информация, необходимая при выборе учебного заведения. 16.10   

8 

"Беседа с учащимися старших классов традиционной православной 

гимназии" 23.10   

9 

Как правильно сделать выбор. Обзор вариантов образовательного 

маршрута. 30.10   

10 Рынок образовательных услуг в городе. 06.11   

11 Высшие учебные духовные заведения 13.11   

12 Московские Духовные академия и семинария 20.11   

13 Санкт-Петербургская духовная академия 27.11   

14 Хочу быть матушкой. Беседа с матушкой 04.12   

15 Когда труд в радость. Беседа с игуменом Нектарием (Морозовым) 11.12   

16 

Новосибирский Свято-Макарьевский православный богословский 

институт  18.12   

17 Анализ профессий. 25.12   

18 Профессионально важные качества. 08.01   

19 Выбор профессии как показатель духовной культуры. 15.01   

20 Роль жизненных ценностей при выборе профессии.  22.01   



21 Игра "10 качеств" 29.01   

22 Личный профессиональный план 05.02   

23 Встречи с людьми интересных профессий. 12.02   

24 Встречи с людьми православных профессий. 19.02   

25 Классификация профессий. Профессиограмма. 26.02   

26 Секреты выбора профессии. 05.03   

27 Деловая игра "Кадровый вопрос" 12.03   

28 Структура трудовой деятельности 19.03   

29 Оформление портфолио. 26.03   

30 Игра "плюс, минус, интересно" 02.04   

31 Проективный рисунок "Я через 10 лет" 09.04   

32 Проективный рисунок "Мой товарищ через 10 лет" 16.04   

33 Навыки самопрезентации. Резюме. 23.04   

34 Практическая работа по написанию резюме. 30.04  

35 Тренинг «Перекресток» 07.05  

36 Защита проектов "Я выбираю профессию" 14.05  

37 Защита проектов "Я выбираю профессию" 21.05  

38 Итоговый урок.  Дискуссия.  28.05  
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15. Фромм А.А. «Азбука для родителей». – С.-П.: Лениздат, 2003. 

16. Чистякова С.Н. «Педагогическая поддержка профессионального 

самоопределения старшеклассников». – М.: Новая школа, 2004. 

17. Чистякова С.Н., Захаров Н.Н. «Профессиональная ориентация 
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Интернет ресурсы 

 

Общероссийская информационно-справочная система «Абитуриент» 
http://old.urc.ac.ru/abiturient/index.html 

Кто кем работает http://www.kto-kem.ru/ 

Профессию выберите для себя http://rodn-i-k.narod.ru/ 

Время выбрать профессию http://www.proftime.edu.ru/ 

Электронный музей профессий http://www.profvibor.ru/ 

Учёба.Ру http://www.ucheba.ru 
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