ПРОГРАММА

«Профориентационная
работа в школе»
Пояснительная записка
Любому ребѐнку свойственно мечтать, кем он станет, когда вырастет. В
младшем школьном возрасте в процессе развития ребенок насыщает свое
сознание разнообразными представлениями о мире профессий. Он в
символической форме пытается проиграть действия шофера, медсестры,
учителя, бухгалтера и др., основываясь на наблюдении за взрослыми. В
младшем 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 более 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
школьником
своего
профессионального пути.
Цель программы

Создать систему действенной профориентации в образовательном
учреждении, которая бы способствовала формированию у подростков и
молодежи потребности в профессиональном самоопределении в
соответствии с желаниями, способностями каждой личности.
Задачи профориентационной работы:

-сформировать положительное отношение к труду;
-расширить знания о производственной деятельности людей, о технике;
-воспитать уважение к людям труда;
-сформировать понимание значения труда в жизни человека;
-воспитать любви к труду;
-расширить представление о различных профессиях.
-научить соотносить требования, предъявляемые профессией, с
индивидуальными качествами;
- способствовать осознанию подростками собственных жизненных целей,
ценностей и ценностей труда;
-ознакомить учащихся с возможными вариантами выбора образовательного
маршрута.
Основными направлениями профориентационной работе в школе
являются:
- Профессиональное просвещение.
- Профессиональная диагностика и консультирование.
- Профессиональная адаптация.
Ожидаемые результаты:
Реализация данной Программы позволит:
- повысить мотивацию молодежи к труду;
- оказать адресную психологическую помощь обучающимся ОУ в
осознанном выборе 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.
Профориентационная работа в современной школе является одним из
приоритетных
направлений.
Трудности
социально-экономического,
общекультурного характера, сложившиеся в мире и в нашей стране
побуждают искать эффективные пути решения насущных проблем. Роль

школы на современном этапе состоит в правильном ориентировании
молодежи на рынке труда, обогащении подростков знаниями, которые
помогут им реализовать себя как профессионала, и, в конечном счете, как
личность.
Обоснование Программы:
Актуальность проблемы состоит в том, что по результатам исследований,
существует ряд факторов, снижающих конкурентоспособность молодежи:
1. Недостаток профессиональных знаний, квалификации и навыков;
2. Необходимость предоставления молодым людям ряда дополнительных
льгот, предусмотренных КЗОТом (учебный отпуск, более жесткие
требования по охране труда и т. д.), что создает для предприятий
дополнительные трудности;
3. Трудовая нестабильность молодежи, связанная с увольнениями в связи с
призывом в Вооруженные силы, уходом на учебу и т. д.;
4. Совмещение значительной частью молодежи работы с учебой;
5. Инфантилизм части молодежи, привыкшей бесплатно получать
основные жизненные блага (от государства, родителей и т. д.).
Как показывают многочисленные исследования, молодежь не получает
знаний о современном рынке труда, о правилах поведения на нем, слагаемых
построения успешной профессиональной карьеры, о своих правах и
обязанностях в сфере трудовых отношений. Молодежь не готова
конкурировать и быть субъектом на рынке труда.
Современная ситуация в России, те проблемы, которые испытывают
выпускники в профессиональном самоопределении заставляют по-новому
взглянуть на организацию профориентационной работы в школе.
Старшеклассники должны владеть не только комплексом необходимых
знаний, но и обладать такими личностными качествами, позволившие бы им
реализовать себя в профессиональном и социальном плане. Концепция
профильного обучения, предложенная Правительством России предполагает,
что к старшей школе ученик должен определиться с профилем своего
дальнейшего обучения. Это накладывает особую ответственность на
основную школу, где в 9-х классах должна осуществляться предпрофильная
подготовка.
Существенное отличие современного понимания профориентационной
работы заключается в ее нацеленности не на выбор конкретной профессии
каждым учеником, а на формирование неких универсальных качеств у
обучающихся, позволяющих осуществлять сознательный, самостоятельный
профессиональный выбор, быть ответственными за свой выбор, быть
профессионально мобильными.
В широком смысле слова профориентация — система общественного и
педагогического воздействия на молодѐжь, с целью еѐ подготовки к
сознательному выбору профессии, система государственных мероприятий,
обеспечивающая научно обоснованный выбор профессии.

В узком смысле слова профориентация — целенаправленная деятельность по
формированию у обучающихся внутренней потребности и готовности к
сознательному выбору профессии.
Профориентация 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 и личностном. Эти уровни взаимосвязаны.
В школе профориентационная работа проводится под руководством
заместителем директора по учебно-воспитательной работе, классными
руководителями,
школьным
психологом,
социальным
педагогом,
библиотекарем, медицинским работником, учителями- предметниками.

