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Пояснительная записка
Любому ребенку свойственно мечтать, кем он станет, когда вырастет. В школьном 

возрасте в процессе развития ребенок насыщает свое сознание разнообразными 
представлениями о мире профессий. Он в символической форме пытается проиграть действия 
шофера, медсестры, бухгалтера и др., основываясь на наблюдении за взрослыми. В школьном 
возрасте, когда учебно-познавательная деятельность становится ведущей, то есть 
определяющей развитие ребенка, важно расширять его представления о различных 
профессиях. Некоторые элементы профессиональной деятельности ему еще трудно понять, но 
в каждой профессии есть область, которую можно представить на основе наглядных образов, 
конкретных ситуаций из жизни, историй, впечатлений работника. На этой стадии создается 
определенная наглядная основа, на которой базируется дальнейшее развитие 
профессионального самосознания. Именно поэтому очень важно создать максимально 
разнообразную палитру впечатлений о мире профессий, чтобы затем, на основе этого 
материала, ребенок мог анализировать профессиональную сферу более осмысленно и 
чувствовать себя уверенно. Освоив определенные представления о разнообразных 
профессиях, ребенку необходимо их как-то использовать. Подростковый возраст - время для 
определения своего места в жизни, своей стартовой площадки, с которой начинается разбег 
по дорожке профессиональной карьеры. «Все профессии хороши, выбирай на вкус». Но 
зачастую в подростковом возрасте люди не знают, чего хотят. А если и знают, то не уверены в 
том, что их выбор правилен. Важность принятия решения и собственная ответственность за 
принятое решение заставляют человека постоянно откладывать решение вопроса. С другой 
стороны, время требует определяться, как можно скорей. Профессиональное 
самоопределение - событие, которое часто в корне меняет все течение жизни, затрагивая все 
ее сферы. Любимая работа - важнейшая составляющая жизни. Заниматься в жизни любимым 
делом - значит, жить в согласии с собой. Люди, нашедшие «свою работу», могут четко 
осознавать: «Я на своем месте, это верно сделанный выбор». И выбор должен осуществить 
именно тот, кому дальше жить с этим выбором. То есть, сам подросток. Предлагаемая 
программа профориентации (как индивидуальная, так и групповая форма) помогает сделать 
оптимальный выбор через ситуации профессионального самоопределения. 
Профориентационные занятия могут содействовать осмысленному выбору гимназистов 
своего профессионального самоопределения.

Обоснование актуальности
Актуальность профориентационной помощи детям очевидна. Формирование 

полноценных граждан своей страны, во многом зависит от того, чем будут заниматься 
повзрослевшие гимназисты, какую профессию они изберут и где будут работать. Кроме того, 
грамотно построенная профориентационная работа позволяет решать и многие насущные 
проблемы воспитания, особенно в старших классах. Давно известно, что оптимистичная 
перспектива жизни (и прежде всего, реальная и привлекательная профессиональная 
перспектива) уберегает многих подростков от необдуманных шагов. Например, если 
подросток серьезно намеревается приобрести сложную и престижную профессию, к которой 
ему следует готовиться, то он тысячу раз подумает, стоит ли ему связываться с криминалом, 
заниматься проституцией, наркоманией. Таким образом, профориентационная работа с 
детьми школьного возраста — это также вклад в решение острых социальных проблем. 
В гимназии работают клубы, где каждое направление выполняет свой блок работы.

Творческие клубы:
1. Детский английский клуб «Flying Colors» - Цурова З.Т.

2. Немецкий клуб «Frieden» - Льянова Л.А.

3. Французский клуб «BeauMonde» - Эсмурзиева П.И.

4. Хоровая студия - Озиева Л.А.

5. Клуб «Эрудит» - Евкуров М.Б.

6. Танцевальная студия - Хашиев М.Х.



7. Клуб журналистики «17-ая студия» - Оздоева З.Ш.

8. Театральная студия «Овация» - Марзаганова Т.Р.

9. Студия живописи - Нальгиева И.М.

Научно-исследовательские клубы:
1. Клуб «Словесник» - Дзаурова Л.А.

2. Ингушский литературный клуб «Сийг» - Лолохоева А.Х.

3. Историко-краеведческий клуб «Поиск» - Далакова М.Г.

4. Клуб «Человек и общество» - Даурбеков Д.М.

5. Математический клуб «Пифагор» - Плиева Л.М.

6. Клуб юных экономистов «Адам Смит» - Бекова З.Б.

7. Клуб «Доверие» - Галаева Л.И.

Естественно-научные лаборатории:
1. Клуб «Робототехника» - Сампиева М.М.

2. Инженерно-технический клуб - Беков М.М.

3. Клуб «Микробиология» - Парагульгова Р.Б.

Спортивные секции и клубы:
1. Шахматный клуб - Эльжаркиев М.К.

2. Настольный теннис - Беков Р.И.

3. Волейбол - Яндиев А.Б.

4. Клуб «Армрестлинг» - Гатиев Б.И.

5. Мини-футбол - Озиев Х.М.

6. Баскетбол - Гатиев Б.И.

7. Кикбоксинг - Цицкиев А.С.

Внеурочная деятельность организована по разным направлениям: научно- 
исследовательское; научно-познавательное; научно-техническое; творческое; декоративно
прикладное искусство; художественное-эстетическое; духовно-нравственное; общественно
полезное; гуманитарное; спортивно-оздоровительное.
Все клубы участвуют в олимпиадах, конкурсах, конференциях, квестах и т.д.

Гимназисты занимают призовые места на региональных и всероссийских уровнях.

Ежегодно в гимназии проводятся следующие мероприятия:

• Региональный отборочный этап Всероссийского робототехнического фестиваля 

«Робофест» .

• Республиканский фестиваль английского языка и культуры «English Fun Fiesta»

• Республиканский Открытый марафон финансовой грамотности «OhhIQ»

• Республиканская научная ученическая конференция «Мы познаем мир».

А также ежегодно проводится акция «Къахетам», где каждый желающий может принять 

участие в акции «Милосердие».

Цели и задачи.



Исходя из анализа актуальности, можно сформулировать цели и задачи профориентационной 
работы:
Цель:
создание условий для формирования у воспитанников конкретно-наглядных представлений о 
существующих профессиях.
Задачи ;

- формирование и закрепление первых умений и навыков общего труда.
-формирование культуры труда,
-расширении знаний о производственной деятельности людей, о технике,
- воспитание уважения к людям труда,
- формирование понимания значения труда в жизни человека.
-воспитание любви к труду,
- расширение и углубление представления о различных профессиях.
- способствование осознанию подростками собственных жизненных целей, ценностей и 
ценностей труда.
-ознакомление учащихся с возможными вариантами выбора образовательного маршрута.
- изучение интересов, потребностей и склонностей воспитанников.
- формирование положительного отношение к труду;
- научить разбираться в содержании профессиональной деятельности;
- научить соотносить требования, предъявляемые профессией, с индивидуальными 
качествами;
- научить анализировать свои возможности и способности, (сформировать потребность в 
осознании и оценке качеств и возможностей своей личности)
- Способствование формированию и развитию навыков самостоятельного и осознанного 
принятия решения.

Формы проведения занятий по профориентации:

• игра;
• практикум самопознания;
• диагностики и анкетирование;
• групповые беседы;
• дискуссии;
• индивидуальные и групповые консультации;
• экскурсии.

Условия реализации программы

1. Наличие наглядного и дидактического материала в соответствии с тематикой занятий.
2. Создание атмосферы комфорта, доброжелательности и конфиденциальности.
3. Материально - техническое обеспечение: мультимедийный аппарат, канцелярские 
принадлежности.

Ожидаемые результаты
Реализация данной Программы позволит:
- Сформировать, а в дальнейшем и закрепить навыков и умений общего труда
- воспитать в воспитанниках уважение к людям труда,
- повысить уровень знаний о мире профессий
-выяснить первые профессиональные предпочтения у воспитанников младшего и среднего 
школьного возраста, и в старшем школьном возрасте сделать обдуманный, окончательный 
выбор будущей профессии.
- обучить подростков основным принципам построения профессиональной карьеры и 
навыкам поведения на рынке труда;
- сориентировать учащихся на реализацию собственных замыслов в реальных социальных 
условиях.



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
(Для детей младшего и среднего школьного возраста)

№ Тема занятия и содержание Кол-во 
часов

1
Профессия строитель
1 .Экскурсия на место строительства жилого дома. Встреча со строителями 
2. Рисование рисунков на тему «Профессия строитель»

1

2 Профессия каменщик, штукатур, маляр, плотник. 
Беседы о профессиях: штукатур, маляр, плотник. 2

3
Профессия почтальон.
1 .Экскурсия на почту. Знакомство с работниками почтового отделения 
2.Рисование рисунков на тему «Профессия почтальон»

1

4

Профессия лесничий.
1 .Беседа о лесе и лесных жителях.
2.Работники лесничества, кто они?
3 .Рисование рисунков на тему «Профессия лесничий»

1

5
Профессия библиотекарь.
1 .Экскурсия в библиотеку им М.Пришвина.
2.Рисование рисунков на тему «Профессия библиотекарь»

1

6 Профессия портной, 
беседа о профессии портной 1

7
Профессии слесаря, токаря, шлифовщика
Экскурсия в слесарную мастерскую. Встреча с людьми профессии слесарь, токарь, 
шлифовщик.

2

8
Профессия пожарный.
1. Просмотр фильма «Будь осторожен с огнем».
2. Беседа, о профессии пожарного

1

9

Профессия продавец-кассир.
1 .Беседа о профессии продавец-кассир
2.Экскурсия в магазин
3.Рисование рисунков на тему «Профессия библиотекарь»

1

10 Профессия повар.
Экскурсия в столовую. Знакомство с профессией повара. 1

11 Профессия автомеханик.
Экскурсия в автосервис. Знакомство с профессией автомеханик 1

12
Профессия врач, медицинская сестра.
1. Экскурсия в медицинский пункт.
2. Знакомство с профессиями здравоохранения

1

13
Профессия цветовод, ландшафтный дизайнер.
1. Экскурсия в теплицу
2. Выращивание цветочно-декоративных растений на приусадебном участке.

1

14 Профессия парикмахер.
Экскурсия в парикмахерскую 1

15
Профессия учитель, воспитатель.
1 .Беседа профессии учитель, воспитатель
2.Рисование рисунков на тему «Профессия библиотекарь»

1

16 Профессия ветеринар.
Экскурсия в ветеринарную лечебницу 1

Итого 18



ТЕМАТИЧЕСКИМ ПЛАН
(Для детей старшего школьного возраста)

№ Тема занятия и содержание Кол-во
часов

1

Мир профессии
- Знакомсттво с основным понятием курса. 
-Изучение базовых понятий профориентации
- тест об осведомленности в мире профессий

1

2
Классификация Профессий
- Знакомство с классификацией профессий (просмотр презентации)
- Практикум

1

3
Состояние рынка труда Ярославской области и востребованных профессий.
- тест «Осведомленность о рынке труда»
- информация предоставленная специалистами ЦЗН города Переславля.

1

4

Рынок образовательных услуг
- знакомство с профессиональными учебными заведениями области.
- порядок приема в учебные заведения
- спрос на рынке труда

1

5

«Самая, самая...»
- разминка (дети по кругу называют по одной профессии , если называется 
непонятная профессия, то ведущий , просит пояснить о чем идет речь. 
-Предлагаются необычные характеристики профессий , а дети должны назвать 
профессию наиболее соответствующие названной характеристике, если возникают 
сомнения что заявленная профессия «самая, самая...», то задаются наводящие 
вопросы.
- обсуждения^ ходе обсуждения можно определить, какую профессию можно 
считать самой денежной)

2

6

«Профессия - специальность»
- объясняется соотношение понятий профессия и специальность
- закрепление изученного материала на примерах
- обсуждение

1

7

«Мое видение будущей профессии»
- диагностика «осведомленность будущей профессии»
- игра «Мое видение будущей профессии» (предлагается 10-12 профессий, 
которые необходимо показать в совеем видении.
- обсуждение предпочитаемых профессий

1

8
Здоровье и выбор профессии»
- анкета «Я и мое здоровье»
- презентация на тему

1

9

Значение темперамента и характера в профессиональном определении
- Дать понятие о темпераменте и характере, а так же в какой профессии, какой 
темперамент и характер более предпочтителен.
- диагностика «Характеристики человека значимые при устройстве на работу»

1

10

игра - погружение «У меня все получиться!»
- детям предлагается пройти собеседование у приемной комиссии, которая решит 
, зачислять в учебное заведение или нет.
- Обсуждение поведения и беседа поступающего с комиссией, а так же действия 
(игра) членов комиссии

2

И
Интересы, склонности, возможности и потребности
- определение понятий;
- беседа

1

12 Я и мои интересы, склонности, возможности, потребности
- диагностика «Самооценка способностей 1



- диагностика «Сформированность жизненных целей, ценностей»

13 «Как сделать свой выбор в профессии и добиться успеха»
- встречи с успешными людьми

1

14

«Правила поведения на рынке труда»
- как правильно настроиться на оиск работы
-правила позитивного влияния на работодателя
- установки, которые мешают достигать успеха в ситуации трудоустройства

1

15
«Как правильно подготовить документы для трудоустройства»
- документы предоставляемые работодателю;
- Подготовка и оформление документов

1

16

«Технология эффективного собеседования»
- подготовка к собеседованию
- встреча с работодателем
-основные принципы ведения деловой беседы
- установление контакта
- выслушивание, аргументация, демонстрация
- ответы на вопросы

1

17
«День приема на работу»
-игровая процедура прохождения собеседования приема на работу
- обсуждения, известные правила , выделенные Д. Карнеги

2

18

«Моя карьера»
- анкета «Самоанализ возможного будущего»
- динамика «врастания нового сотрудника в коллектив, сложности 
подстерегающие на пути.
- полезные советы

1

19 Игра «Профитайм»
- подведение итогов изученного материала 1

20

«Мой обдуманный выбор»
- основной и запасной выбора профессии
- принятие решения
- портфолио выпускника

2

Итого 24



План
профориентационной работы в ГАОУ Гимназия №1 г.Назрань

Цели:
- Оказания 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:
- получение данных о предпочтениях, склонностях и возможностях учащихся для 

разделения их по профилям обучения.
- обеспечение широкого диапазона вариативности профильного обучения за счет 

комплексных и нетрадиционных форм и методов, применяемых на уроках элективных курсов 
и в воспитательной работе.

- дополнительная поддержка некоторых групп учащихся, у которых легко 
спрогнозировать сложности трудоустройства.

- выработка гибкой системы кооперации старшей ступени гимназии с учреждениями 
дополнительного и профессионального образования, а также с предприятиями республики.

Реализация плана предусматривает активное участие педагогов, родителей учащихся 
гимназии, работодателей, сотрудников центра занятости населения и иных заинтересованных 
лиц в проведении профориентационных мероприятий, направленных на подготовку 
востребованных профессиональных кадров.

Профориентационная работа занимает важное место в деятельности гимназии, так как 
она связывает систему образования с экономической системой, потребности учащихся с их 
будущим. Для благополучия общества необходимо , чтобы каждый выпускник гимназии 
находил возможно более полное применением своим интересам, склонностям, не терял 
напрасно время, силы в поисках своего места в системе общественного производства, на 
котором мог бы принести наибольшую пользу и получить глубокое удовлетворение от своего 
труда.

В широком смысле слова профориентация - система общественного и педагогического 
воздействия на молодежь, с целью ее подготовки к сознательному выбору профессии, система 
государственных мероприятий, обеспечивающая научно обоснованный выбор профессии.

В узком смысле слова профориентация - целенаправленная деятельность по 
формированию у учащихся внутренней потребности и готовности к сознательному выбору 
профессии.

Таким образом, профориентация осуществляется на 2-х уровнях - общественном и 
личностном. Эти уровни взаимосвязаны.

Главные задачи деятельности по профориентации учащихся:
- сформировать положительное отношение к труду;
- научить разбираться в содержании профессиональной деятельности;
- научить соотносить требования, предъявляемые профессией, с индивидуальными 

качествами;
- научить анализировать свои возможности и способности.
Классный куратор может использовать такие методы как наблюдение за деятельностью 

и развитием учащихся, изучение результатов их учебной и внеучебной деятельности, 
анкетирование, составление психолого-педагогических характеристик учащихся.

Формы работы могут быть следующие:
- профориентационные уроки;
- экскурсии;
- классный час по профориентации;
- встречи со специалистами;
- родительские собрания по профориентационной тематике и т.д.
Формы взаимодействия с учащимися гимназии с целью профориентации:
- анкетирование и тестирование старшеклассников;
- консультации для учащихся и их родителей;



- профориентационные опросники;
- профориентационные игры.
Мероприятия, ориентированные на профориентацию учащихся:
- экскурсии на предприятия и в организации с целью ознакомления;
- посещение выставок — ярмарок учебных мест, организованных учебными заведениями

(совместно с Центром занятости);
- посещение учреждений профессионального образования в Дни открытых дверей;
- расположение информационных материалов по профориентации на сайте гимназии.

№ 
п/п Мероприятия Срок 

выполнения
Ответственные
исполнители

1. Нормативно - правовое обеспечение

1.1
Изучение нормативно - правовых документов. 
Разработка плана профориентационной работы 

в гимназии на текущий учебный год.

сентябрь 
2020г.

Администрация 
гимназии

2. Информационно - методическое и кадровое обеспечение

2.1

Изучение методических рекомендаций по 
организации профориентационной работы среди 
обучающихся (программа профориентационной 

работы).

в течение 
указанного 

периода

Администрация 
гимназии 
Классные кураторы

3. Обеспечение условий для формирования социально - экономического профориентационного 
пространства гимназии

3.1
Провести тестирование учащихся 9-х классов 
«Склонность и профессиональная 
направленность»

ноябрь 
2020г. Классные кураторы

3.2

Провести диагностические методики среди 
учащихся 9-10 классов с целью выявить 
особенности развития самооценки, 
профессиональную направленность, узнать о 
личных профессиональных планах.

февраль 2021г.

Классные кураторы

3.3
Анкетирование учащихся 10-11 классов с целью 
сбора информации об их ценностных 
ориентациях и интересах

в течение 
учебного года Галаева Л.И.

3.4

Профориентационная работа с учащимися 
старших классов. Цель - выявление групп 
учащихся, нуждающихся в помощи по 
профессиональному самоопределению.

в течение 
учебного года

Учителя - 
предметники

3.5 Профориентация учащихся на уроках. в течение 
учебного года

Учителя - 
предметники

3.6
Работа дискуссионного клуба «Инженерно - 
технический клуб». Встречи с представителями 
профессий.

в течение 
учебного года

Барахоева Л.Б.
Дударова Э.А.
Беков М.М.

3.7 Проведение профориентационных опросов. по плану 
работы учителя Барахоева Л.Б.

3.8

Провести тематические классные часы 
профориентационной направленности: 7-10 
классы -
«Мастерство и талант»
«Что такое труд»
«Мои планы на будущее» 
«Профессионализм. Что это» 
«Планирование профессиональной карьеры»

по плану 
классных 
кураторов

Классные кураторы

3.9

Во время проведения родительских собраний 
затронуть следующие моменты:
Мир детей и мир взрослых: точки 
соприкосновения.

в течение 
учебного года: 
декабрь, апрель

Классные кураторы



Изучение склонностей и способностей ребенка. 
Организация летнего отдыха и 
трудоустройство учащихся.
Шпаргалка для родителей. Помощь в период 
подготовки и сдачи выпускных экзаменов. 
Родительское собрание для будущих 10- 
классников. Знакомство с элективами.

3.10 Диагностическая игра «Аукцион профессий» январь-февраль Классные кураторы

3.11 Систематизация, обобщение и анализ 
профориентационной работы. в течение года Барахоева Л. Б.

Дударова Э.А.

3.12
Посещение учащимися 9 и 10 классов выставки 
ярмарки учебных мест, а также учреждений в 
Дни открытых дверей.

по плану среди 
профессиональ 

ных 
учреждений

Барахоева Л.Б.
Дударова Э.А.
Классные кураторы

3.13

Проведение обзорных и тематических 
профориентационньгх экскурсий с целью 
ознакомления работы предприятий, условий 
труда, технологическим процессом.

по мере 
согласования с 
руководителям 
и предприятий

Администрация 
гимназии, 
Барахоева Л.Б. 
Дударова Э.А. 
Классные кураторы

3.14 Использование в профориентационной работе 
Интернет - ресурсов. постоянно

Барахоева Л.Б.
Дударова Э.А.
Классные кураторы

3.15 Оформление рекламного стенда «Выбери свою 
профессию». В течение года

Нальгиева И.
Дударова Э.А.
Классные кураторы

3.16 Мониторинг профессиональных намерений В течение года
Барахоева Л.Б.,
Дударова Э.А.,
Классные кураторы

3.17 Размещение информации по 
профориентационной работе на сайте гимназии. Постоянно Барахоева Л.Б.

3.18 Посещение центра молодежного 
инновационного творчества «Реновация» В течение года

Барахоева Л.Б.
Дударова Э.А.
Классные кураторы.

3.19 Посещение Виле, завод «Легких сплавов» В течение года
Барахоева Л.Б.
Дударова Э.А.
Классные кураторы.

3.20 Посещение Администрации г.Назрань В течение года
Барахоева Л.Б.
Дударова Э.А.
Классные кураторы.

3.21 Посещение Мэрии г. Магас В течение года
Барахоева Л.Б.
Дударова Э.А. 
Классные кураторы.

3.22 Посещение Парламента В течение года
Барахоева Л.Б.
Дударова Э.А.
Классные кураторы.

3.23 Посещение Конституционного суда В течение года
Барахоева Л.Б.
Дударова Э.А. 
Классные кураторы.

3.24 Посещение Арбитражного суда В течение года
Барахоева Л.Б.
Дударова Э.А.
Классные кураторы.

3.25
Анализ судьбы выпускников гимназии. 
Пополнение банка данных о выпускниках 
гимназии.

К концу 
учебного года Барахоева Л.Б.


