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Глоссарий 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОБА – испытание интересов, способностей и личностных 

особенностей, учащихся в реальных условиях профессиональной деятельности, 

обеспечивающее проверку выборов с помощью собственного трудового опыта, 

моделирующее элементы конкретного вида профессиональной деятельности, имеющее 

завершенный вид, способствующая сознательному, обоснованному выбору профессии 

(Антонова В.Н. Словарь справочник «Самоопределение и профориентация учащихся»). 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ – набор учебных дисциплин 

(предметов, элективных курсов, программ внеурочной деятельности), изучаемых на 

уровне профильного обучения. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МАРШРУТ – путь получения 

профессии, последовательный набор учреждений профессионального образования и/или 

предприятий (организаций) для получения профессии. Например: колледж – ВУЗ – 

организация/производство; ВУЗ – производство; колледж – производство и т.д.  

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ – комплекс действий для выявления у человека 

интересов и склонностей к определённым видам профессиональной деятельности, а также 

система действий, направленных на помощь в выборе профессии людям всех возрастов. 

Понятие профориентации появилось в результате слияния двух слов из разных языков: 

латинского profession (род занятий) и французского orientation (установка) 

https://proforientatsia.ru/career-guidance/chto-takoe-proforientatsiya/ (дата обращения 

23.06.2020). 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ — усвоение человеком социального опыта в процессе образования и 

жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления 

социальных связей, принятия ценностей различных социальных групп и общества – в 

целом, активного воспроизводства системы общественных отношений (Плахова В.Г. 

Настольная книга классного руководителя. Реализация воспитательной компоненты 

ФГОС). 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ – поиск субъектом своего способа жизнедеятельности в мире на 

основе воспринимаемых, принимаемых или формируемых (создаваемых) им во 

временной перспективе базовых отношений к миру и человеческому сообществу, а также 

собственной системы жизненных смыслов, ценностей, принципов, возможностей, 

способностей и ожиданий (Достовалов С.Г. Самоопределение личности как субъекта 

доверия). 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ – процесс и результат выбора 

обучающимся собственной позиции, стратегии средств самоосуществления личности в 

профессии; основанный и регулируемый предпочтениями, интересами, возможностями и 

способностями (Антонова В.Н. Словарь справочник «Самоопределение и профориентация 

учащихся»). 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ – система совместной 

деятельности педагогов и психологов, предполагающая разработку содержания, средств, 

методов образовательного процесса, направленного на выявление и использование 

субъектного опыта ученика, раскрытие способов его мышления, индивидуальное развитие 

через реализацию образовательной программы с учетом личностных потребностей 

ученика (Ульянова И.В., Свинарева О.В. Особенности педагогического сопровождения 

обучающихся в контексте различных педагогических подходов). 

https://proforientatsia.ru/career-guidance/chto-takoe-proforientatsiya/
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КОМПЕТЕНЦИИ – базовое качество обучающегося, включающее в себя совокупность 

взаимосвязанных качеств личности, необходимых для качественно-продуктивной 

деятельности в конкретной области (Зимняя И.А. Компетенция и компетентность в 

контексте компетентностного подхода в образовании). 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ – (лат. competens - подходящий, соответствующий, надлежащий, 

способный, знающий) наличие знаний и умений, необходимых для эффективной 

деятельности в заданной предметной области, способность к осуществлению реального, 

жизненного действия, потенциальная готовность решать задачи со знанием дела; таким 

образом, компетентность - это обладание определённой компетенцией (компетенциями), 

т.е. знаниями и опытом собственной деятельности, позволяющими выносить суждения и 

принимать решения (Словарь русского языка: В 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистич. 

исследований; Под ред. А. П. Евгеньевой. — 4-е изд., стер. — М.: Рус. яз.; 

Полиграфресурсы, 1999; (электронная версия): Фундаментальная электронная 

библиотека). 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ – способность построения 

собственного профессионального маршрута с учетом индивидуальных интересов, 

склонностей, возможностей подростка.  

Профориентационную компетентность для обучающихся с ЗПР можно обозначить 

совокупностью следующих компетенций: 

• личностное развитие: адекватность самооценки, сформированность системы 

ценностей, специфика мотивации субъекта, готовность к принятию решений; 

• владение информацией об успешном самоопределении: знания о доступных по 

состоянию здоровья и уровню развития способностей профессиях, специфике будущей 

профессии, знание своих индивидуальных особенностей и путей развития 

профессионально важных качеств; 

• социальная активность субъекта в процессе профессионального самоопределения: 

знакомство с миром профессий, с профессиональными образовательными учреждениями, 

осуществление обоснованного профессионального выбора. 

Все три аспекта профориентационной компетентности активнее всего формируются в 

деятельности и могут быть продиагностированы. Диагностика субъектов и процесса 

реализации научно-методической деятельности показала, что организация 

профессиональных проб способствует формированию и развитию профориентационной 

компетентности обучающихся с ЗПР.  

ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫЕ КАЧЕСТВА (ПВК) – признаки и качества, которые 

важны для успешного выполнения профессиональных задач работником на конкретной 

должности. 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ПРОГРАММА – учебная программа, нацеленная на 

формирование представлений учащегося об алгоритме выбора профессии, изучении 

собственных индивидуальных особенностей и их учете при построении индивидуального 

(основного и запасного) профессионального маршрута. 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – общие виды человеческой деятельности, применимые к 

различным объектам воздействия: производство, проектирование / изобретательство, 

управление, исследование, творчество. 
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СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – в общем виде выделяются на основе главного объекта 

воздействия человека: материальный объект, человек, знаковые системы, окружающая 

среда, художественный образ. 
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Аннотация  

Данные методические рекомендации предназначены специалистам 

общеобразовательных организаций и учреждений профессионального образования, 

занимающимся профориентационной деятельностью с обучающимися, имеющими 

ограниченные возможности здоровья (в частности, задержку психического развития). 

Учитывая, что в рамках инклюзии значительная часть школьников с ОВЗ может обучаться 

в общеобразовательных школах, данные рекомендации могут быть полезны всем 

специалистам, организующим профориентационную деятельность в различных 

образовательных учреждениях (адресатами данных методических рекомендаций могут 

быть: заместители директоров по воспитательной работе, учителя-предметники, классные 

руководители, педагоги-психологи, социальные педагоги, учителя предпрофильной 

подготовки, специалисты, ответственные за профориентационную работу в ОО). В 

системе среднего профессионального образования данные методические рекомендации 

могут быть полезны специалистам, занимающимся организацией профессиональных проб, 

заинтересованным в мотивированных студентах, имеющих высокий уровень готовности к 

профессиональному самоопределению, то есть осознанно выбравших соответствующее 

учреждение профессионального образования и направление обучения (специальность). 

Адаптированные образовательные программы направлены на обучение различных 

категорий обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Каждая категория 

обучающихся имеет свои особенности развития. Данный документ адресован 

специалистам (администрации) общеобразовательных организаций, работающим с 

обучающимися с задержкой психического развития. 

Данные методические рекомендации составлены на основе практического опыта 

ГБОУ школы № 663 Московского района Санкт-Петербурга, полученного в рамках 

научно-методической работы в статусе районной опорной площадки развития 

образования Московского района с 2018 по 2020 годы по теме «Организация 

профессиональных проб для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с 

использованием потенциала взаимодействия учреждений основного и профессионального 

образования». 

Материалы методических рекомендаций могут быть использованы при 

проектировании и реализации практико-ориентированной профориентационной 

деятельности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья для включения в 

эту деятельность полноценных профессиональных проб (циклов профессиональных проб), 

эффективность реализации которых доказана на практике. Указанные материалы могут 

быть использованы полностью или частично и для организации деятельности 

образовательными учреждениями, не реализующими адаптированные образовательные 

программы.  

Сведения об авторах 

Методические рекомендации разработаны авторским коллективом: 

Огановская Елена Юрьевна - доцент кафедры основного и среднего общего 

образования ГБУ ДПО СПб АППО, к.п.н., научный консультант научно-методической 

деятельности ГБОУ школы №663 Московского района Санкт-Петербурга в статусе 

районной опорной площадки развития образования Московского района; 

Щёголева Светлана Владимировна – координатор научно-методической 

деятельности ГБОУ школы №663 Московского района Санкт-Петербурга в статусе 

районной опорной площадки развития образования Московского района, педагог-

психолог ГБОУ школы №663 Московского района Санкт-Петербурга, к.психол.н.; 

Ермоленко Светлана Алексеевна – социальный педагог ГБОУ школы №663 

Московского района Санкт-Петербурга. 
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Пояснительная записка 

Формирование ценностно-смыслового отношения обучающихся к собственному 

профессиональному образованию необходимо начинать на ступени основного общего 

образования задолго до того, как ученик встанет перед выбором направления будущего 

профессионального образования или учреждения профессионального образования. 

Особое значение такая деятельность имеет для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. Ведь далеко не все учреждения СПО принимают на обучение 

учащихся с ОВЗ. Поэтому обязательным условием эффективности реализации 

профориентационной работы является отбор информации о том, какие учреждения СПО, 

на какие специальности и с какими ограничениями здоровья принимают на обучение 

детей. 

Школа, как один из важнейших социальных институтов, должна оказывать 

учащимся помощь в адаптации к новым производственным отношениям за счет создания 

условий для личностного психологического роста и повышения уровня 

информированности о различных аспектах современного мира труда. Одним из методов 

решения этой задачи является профессиональная проба. 

Профессиональная проба – это системообразующий фактор формирования 

готовности школьников к сознательному, обоснованному выбору профессии и практико-

ориентированным средством развития у них способности к технологическому мышлению. 

Проба является интегративным методом, обеспечивающим моделирование элементов 

конкретного вида профессиональной деятельности и основ профессионально важных 

качеств (ПВК), необходимых специалисту. 

В процессе проведения профессиональных проб учащиеся получают первичный 

опыт конкретной профессиональной деятельности и имеют возможность определить, 

соответствует ли ее характер их предпочтениям, способностям и умениям. 

Организация профессиональных проб имеет особое значение для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, т.к. коренным образом влияет и на их 

социализацию. Именно профессиональные пробы, специально организованные в рамках 

профориентационной работы, это чуть ли не единственная возможность для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья на практике познакомиться с элементами 

профессиональной деятельности.  

Привлечение ресурсов учреждений среднего профессионального образования 

способствует осознанному выбору будущей профессиональной деятельности и 

эффективному переходу от школьного образования к профессиональному именно за счет 

более успешной социализации обучающихся.  

Актуальность методических рекомендаций по организации профессиональных проб 

В региональной Концепции развития системы сопровождения профессионального 

самоопределения детей и молодежи Санкт-Петербурга, принятой 19 декабря 2019 года, 

новым содержательным модулем профориентационной работы с обучающимися 

названы сетевые циклы профессиональных проб. Профессиональная проба в Концепции 

обозначена как профессиональное испытание, моделирующее элементы конкретного вида 

профессиональной деятельности, имеющее завершенный вид. Ее главными 

характеристиками являются неоднократность и систематичность. 

Представленный в Концепции механизм ее реализации содержит целый ряд 

действий, среди которых указаны: разработка и внедрение региональных правовых, 

организационных и методических документов, необходимых для реализации новых 

содержательных модулей; разработка программ сопровождения профессионального 

самоопределения различных категорий детей и молодежи. Таким образом, методические 

рекомендации по организации профессиональных проб как документ, определяющий 
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условия, возможности и последовательность осуществления циклов профессиональных 

проб, разработанный для конкретной категории обучающихся (для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, в частности, обучающихся с задержкой 

психического развития) является актуальным на современном этапе развития системы 

сопровождения профессионального самоопределения детей и молодежи не только 

Московского района, но и Санкт-Петербурга в целом. 

 

Цель данных методических рекомендаций: 

оказать методическую помощь педагогам-практикам, организаторам 

профориентационной работы по вопросам реализации полноценных эффективных 

профессиональных проб для построения индивидуальных профессиональных маршрутов 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Ожидаемые результаты от использования данных методических рекомендаций:  

 овладение опытом организации циклов профессиональных проб; 

 использование в работе по организации профессиональных проб локальных 

нормативных документов, разработанных и апробированных на практике авторами 

методических рекомендаций: договор о сотрудничестве (Приложение 3), положение о 

профессиональной пробе (Приложение к программе «Я выбираю профессию. 8 класс»); 

 использование пакета диагностических методик, составленного и адаптированного 

под задачи организации профессиональных проб авторами методических рекомендаций; 

 включение в образовательные программы ОО и СПО сетевой программы 

профориентационной работы (внеурочной деятельности) для организации 

профессиональных проб, разработанной и внедренной в практику авторами методических 

рекомендаций (Приложение 4); 

 использование программы (или ее элементов) психолого-педагогического 

сопровождения процесса профессионального самоопределения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, разработанной и внедренной в практику 

авторами методических рекомендаций (Приложение 5); 

 использование форм фиксации результатов и форм для построения 

индивидуальных профессиональных маршрутов в процессе реализации 

профессиональных проб, разработанных и апробированных авторами методических 

рекомендаций (Приложение 6, 7); 

 повышение мотивации школьников к обучению в целом, а также к вопросам 

выбора направления профессиональной деятельности и учреждения профессионального 

образования, то есть построение эффективного индивидуального профессионального 

маршрута (Приложение 8, 9). 

Обоснование особенностей и новизны методических рекомендаций 

Анализ опыта по разработке методических рекомендаций, касающихся 

организации и реализации профессиональных проб для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, показал, что в различных регионах РФ в последнее время 

разрабатывалось достаточно много материалов: 

В 2017 году специалистами ГБПОУ Иркутской области «Черемховский 

педагогический колледж» разработаны методические рекомендации «Организация 

профессиональных проб в общеобразовательной школе». Рекомендации не затрагивают 

особенности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и не содержат 

программу психолого-педагогического сопровождения, хотя и предлагают интересную 

подборку диагностических методик.  

Методические рекомендации «Организация профессиональных проб для 

старшеклассников в профессиональных образовательных организациях», разработанные в 
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Кемерово в 2016 году, являются результатом деятельности ГБУ ДПО «КРИРПО» в 

статусе федеральной экспериментальной площадки ФГАУ «Федеральный институт 

развития образования». В МР представлена методика организации профессиональных 

проб, психолого-педагогические условия их выполнения обучающимися, в том числе и с 

ОВЗ, на примере опыта профессиональных образовательных организаций Ленинск-

Кузнецкого городского округа. Рекомендации составлены на примере конкретной 

программы профессиональной пробы «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта». 

Специалистами города Сыктывкар (ГОУДПО «Коми республиканский институт 

развития образования» Центр развития профессионального образования) в 2014 году 

составлены методические рекомендации для общеобразовательных организаций и 

профессиональных образовательных организаций «Самоопределение и профориентация 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ» (Серия «Педагогическое сопровождение детей с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья»). Одним из направлений 

профориентационной работы в рекомендациях указана организация профессиональных 

проб, организуемых на основе современных тенденций республиканского рынка труда и 

профессионального образования лиц с инвалидностью и ОВЗ республики Коми. 

Методические рекомендации «Организация и проведение профориентационных 

мероприятий в формате профессиональных проб» составлены в 2018 году ГБПОУ 

Иркутской области «Ангарский педагогический колледж». В методических 

рекомендациях описана методика организации и проведения профессиональных проб в 

сфере «человек — человек» по профессии «Учитель начальных классов». Практико-

ориентированная направленность пробы позволяет школьникам после ее выполнения 

определить свои намерения, склонности, связанные с продолжением образования и 

получением профессии в сфере педагогики. Рекомендации не рассчитаны на обучающихся 

с ОВЗ. 

Методические рекомендации «Организация профориентационной работы с детьми-

инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях Сахалинской области», разработанные в 2018 году 

содержат поверхностную информацию о реализации профессиональных проб.  

Методические рекомендации «Особенности работы по профессиональной 

ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательном учреждении» составлены специалистами автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского автономного 

округа в 2017 году. В документе дано глубокое обоснование особенностей работы с 

обучающимися с ОВЗ, но не прописаны конкретные рекомендации по проведению 

профессиональных проб. 

Одним из ведущих специалистов в области современных подходов к вопросам 

профессиональной ориентации обучающихся С. Н. Чистяковой разработано учебно-

методическое пособие «Профессиональные пробы. Технология и методика проведения», 

выпущенное Издательским Центром «Академия» в 2014 году. Однако в пособии не 

указываются особенности работы с обучающимися с ОВЗ и информация, представленная 

в издании, по некоторым вопросам значительно устарела. 

Анализ регионального опыта по разработке методических рекомендаций, 

касающихся организации и реализации профессиональных проб для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, показал что в Санкт -Петербурге аналогичная 

деятельность представлена только специалистами системы профессионального 

образования без учета особенностей реализации процесса в общеобразовательных школах.  

В 2009 году в Санкт-Петербурге Е. О. Гордиевская защитила диссертацию на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук на тему «Профессиональная 

проба в процессе профессиональной ориентации лиц с ограниченными возможностями 

здоровья как средство их профессионального самоопределения». В работе дано научное 
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обоснование специфики профессиональных проб в процессе профессиональной 

ориентации лиц с ограниченными возможностями здоровья. Однако, работа не содержит 

методических рекомендаций, а доказывает, что профпробы являются эффективным 

средством профессионального самоопределения обучающихся с ОВЗ. Экспериментальной 

базой исследования были: Санкт-Петербургское учреждение НПО «Профессиональный 

Реабилитационный Лицей, Санкт-Петербургское учреждение СПО «Профессиональный 

реабилитационный центр», отделение профессиональной реабилитации ФГУ СПбНЦЭР 

им. Альбрехта Россздрава, Центр трудового обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, Межшкольный учебно-производственный комбинат 

Красносельского района Санкт-Петербурга. 

Специалистами реабилитационного (коррекционного) отделения для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья СПб ГБПОУ «Автодорожный колледж» в 2019 

году разработаны методические рекомендации по организации образовательного процесса 

обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (с 

интеллектуальными нарушениями). Методические рекомендации направлены на создание 

условий для реализации программ профессиональной подготовки и не затрагивают 

систему общего образования. 

В рамках работы Ресурсного центра подготовки специалистов Санкт-Петербурга 

Санкт-Петербургского ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец» в 2019 

году составлены методические рекомендации «Организация и проведение 

профессиональных проб для учащихся общеобразовательных школ в профессиональных 

образовательных организациях». В методических рекомендациях представлена методика 

организации профессиональных проб, психолого-педагогические условия для их 

выполнения учащимися, нормативно-правовая документация для осуществления данных 

проб в сетевом взаимодействии профессиональных образовательных организаций и 

общеобразовательных школ. Указанные методические рекомендации составлены на 

основе опыта совместной работы ГБОУ школы № 663 и Колледжа отраслевых 

технологий, но они не содержат описания условий, создаваемых в общеобразовательных 

организациях для реализации циклов профессиональных проб. В методических 

рекомендациях не представлена информация о месте программ по организации профпроб 

в учебном процессе ОУ, не предлагаются примеры самих профориентационных программ, 

не описывается деятельность школы по психолого-педагогическому сопровождению 

процесса организации профессиональных проб. 

На основе анализа методических рекомендаций по аналогичной тематике можно 

сделать вывод, что в методических рекомендациях, разработанных в различных регионах 

страны и в Санкт-Петербурге либо представлен процесс организации профессиональных 

проб, не рассчитанный на обучающихся с ОВЗ, либо субъектом является указанная 

категория обучающихся, но профпробы выступают лишь одним из направлений 

профориентационной деятельности и описываются весьма поверхностно, либо это 

направление не отражено совсем. В большинстве случаев методические рекомендации, 

разработаны специалистами системы профессионального образования и не содержат 

информацию по описанию условий, создаваемых в общеобразовательных организациях 

для реализации циклов профессиональных проб. 

Таким образом, данные методические рекомендации, разработанные 

специалистами ГБОУ школы № 663 Московского района Санкт-Петербурга, отличаются 

полнотой содержания информации о реализации профессиональных проб для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, конкретизированы с точки 

зрения субъекта деятельности, а именно обучающиеся с задержкой психического 

развития, содержат описание возможностей реализации циклов профпроб для 

общеобразовательных организаций, предлагают развернутую систему психолого-

педагогического сопровождения профессиональных проб, в рекомендациях представлены 

примеры конкретных программ профориентационной работы («Я выбираю профессию» 
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для обучающихся 8 и 9 классов) и программа психолого-педагогического сопровождения 

процесса организации профессиональных проб.  

Новизна данных методических рекомендаций заключается в том, что в них 

учтена современная система сопровождения профессионального самоопределения детей и 

молодежи Санкт-Петербурга и перспективы ее ближайшего развития, в частности новые 

содержательные модули профориентационной работы, рекомендуемые для конкретной 

категории обучающихся. Именно сочетание полноты информации, представленной в 

методических рекомендациях, и ее адресности (направленности на конкретные категории 

обучающихся), отсутствующее в аналогах, позволяет говорить о новизне представленного 

продукта. 

Содержание методических рекомендаций 

Циклы профессиональных проб, являясь неотъемлемым компонентом 

профориентационной работы, призваны расширить возможности общеобразовательной 

организации для формирования профориентационной компетентности ученика.  

Особенностью организации циклов профессиональных проб является их 

предназначение – это деятельность, связанная с выбором сегодняшним школьником 

дальнейшего пути и, прежде всего, профессионального. Для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (задержкой психического развития) сделать этот 

выбор особенно сложно. Поэтому осуществление профессиональных проб, связанное с 

выходом на территорию сторонних организаций-партнеров, коренным образом влияет и 

на социализацию этой категории школьников. Профессиональные пробы и их психолого-

педагогическое сопровождение способствуют осознанному, обоснованному выбору 

профессии, актуализации познавательной деятельности учащихся, их личностному росту. 

Целью проведения профессиональных проб является формирование интереса 

обучающихся общеобразовательных учреждений к профессиям, которые можно получить 

в ПОУ, выявление интереса и способностей обучающихся к данным профессиям, оказание 

помощи в профессиональном самоопределении.  

Задачи проведения профессиональных проб  

• предоставить обучающимся возможность выбора профессиональных проб 

по различным направлениям профессиональной деятельности (в рамках профессий и 

специальностей ПОУ); 

• познакомить обучающихся с профессией или с классом профессий в 

практико-ориентированной деятельности, моделирующей элементы определенного вида 

(видов) технологического (производственного) процесса;   

• содействовать формированию допрофессиональных знаний, умений, 

навыков, опыта практической работы в конкретной сфере профессиональной 

деятельности; 

• способствовать осознанию обучающимися роли приобретенных во время 

профессиональной пробы знаний и опыта деятельности в плане выбора направления 

профессиональной подготовки и построения индивидуального профессионального 

маршрута;  

• консолидировать имеющиеся образовательные и иные ресурсы для 

реализации учебно-трудовой деятельности обучающихся в рамках профессиональной 

пробы; 

• способствовать созданию позитивного образа колледжа, отвечающего 

требованиям формирования всесторонне развитой личности подростков, повышению 

престижа рабочих профессий. 
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Планируемые результаты реализации профессиональных проб 

Личностные результаты должны отражать: 

1) формирование уважительного отношения к труду; 

2) развитие опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, гражданской позиции, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе трудовой, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметные результаты должны отражать: универсальные учебные 

действия: регулятивные, познавательные и коммуникативные. 

Регулятивные: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в познавательной деятельности, развивать мотивы 

и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные: 

1) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

2) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Коммуникативные: 
1) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

2) умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

По итогам выполнения профессиональных проб учащиеся будут знать: 

• содержание, характер труда в данной сфере деятельности, требования, предъявляемые к 

личности и профессиональным качествам; 

• общие теоретические сведения, связанные с характером выполняемой пробы; 

• правила безопасности труда, санитарии, гигиены; 
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• инструменты, материалы, оборудование и правила их использования на примере 

практической пробы; 

• основы технологии выполнения профессиональной пробы. 

Учащиеся будут уметь: 

• выполнять простейшие операции; пользоваться инструментом, материалом, 

документацией; соблюдать санитарно-гигиенические требования и правила безопасности 

труда; 

• выполнять простейшие вычислительные и измерительные операции; 

• соотносить свои индивидуальные особенности с профессиональными требованиями. 

Требования к выбору направлений профессиональной деятельности (профессий, 

специальностей) для организации профессиональных проб 

Как правило, профессии любой сферы профессиональной деятельности включают 

компетенции разных (смежных) профессий и специальностей, познакомиться со всеми 

компетенциями каждой профессии в полном объеме в рамках школьного образования не 

представляется возможным, поэтому целесообразно для организации профессиональных 

проб использовать набор компетенций, отражающий характерные особенности и 

специфику конкретных профессий определенной профессиональной сферы. 

Выбирая отрасль в качестве объекта профессиональных проб обучающихся с ОВЗ 

(задержка психического развития) важно руководствоваться следующими 

требованиями:  

• медицинские показатели обучающихся к данному виду деятельности; 

• возможность для профессионального обучения в соответствующем учебном 

заведении по профессиям (специальностям) отрасли обучающихся с ОВЗ; 

• наличие в отрасли типичных профессий в соответствии с избираемой для проб 

сферой; 

• доступность для выполнения учащимися комплекса профессиональных проб; 

• безопасность реализации профпробы для здоровья обучающихся; 

• распространенность отрасли в регионе проживания, наличие ярко выраженных 

специфических особенностей профессиональной сферы; 

• возможность вариативности выполнения профессиональных проб различной 

степени сложности; 

• широкие возможности отрасли для определения содержания и объектов пробы и 

развития профессионального интереса учащихся. 

Профессиональная проба - профессиональное испытание, моделирующее элементы 

конкретного вида профессиональной деятельности, завершенный процесс которого 

способствует сознательному, обоснованному выбору профессии. 

Профессиональные пробы являются средством актуализации профессионального 

самоопределения и активизации творческого потенциала личности школьника, 

расширения границ возможностей традиционного трудового обучения в приобретении 

обучающимися опыта профессиональной деятельности. 

Реализация циклов профессиональных проб средствами взаимодействия основного 

общего и профессионального образования 

Профессиональные пробы осуществляются в следующих формах или их сочетании: 

• трудовое задание, связанное с выполнением технологически завершенного изделия 

(узла, технологически взаимосвязанных законченных операций);  

• серия последовательных имитационных (деловых) игр; 

• творческие задания исследовательского характера (типа учебного проекта или 

исследования; 
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• осуществление комплекса агротехнических действий по выращиванию растений, 

животных, лечебно-профилактических, реабилитационных, воспитательных воздействий 

и др. 

Алгоритм организации и проведения профессиональных проб средствами 

взаимодействия основного и профессионального образования: 

1. Выявление интересов обучающихся (Приложение 1, 2). 

2. Выбор организаций-партнеров (учреждений профессионального образования, 

принимающих на обучение обучающихся с ОВЗ, задержкой психического развития) для 

проведения профессиональных проб, подписание договора о сотрудничестве (Приложение 

3). 

3. Подготовка педагогов общеобразовательных организаций и учреждений 

профессионального образования (учителя, преподавателя, мастера производственного 

обучения) к проведению занятий по профессиональным пробам. 

4. Составление сетевой программы профориентационной работы (программы 

внеурочной деятельности, программы коррекционной работы), в рамках которой будут 

организованы циклы профессиональных проб, согласование ее с сетевыми партнерами и 

включение в основную образовательную программу школы. Например, программы «Я 

выбираю профессию» для 8 и 9 классов (Приложение 4). 

5. Подготовка дидактического материала для реализации сетевых 

профориентационных программ в соответствии с ограничениями возможностей здоровья 

обучающихся: профессиограммы на профессии и специальности, с которыми учащиеся 

будут знакомиться при выполнении профессиональных проб; тестовые задания для 

выявления уровня подготовленности школьников и уровня развития их ПВК, 

комментарии специалистов к ним; наглядные пособия для демонстрации опытов, 

принципов действия, обеспечивающие усвоение школьниками предлагаемого учебного 

материала. 

6. Разработка содержания профессиональных проб с выделением этапов, уровней 

сложности выполнения заданий; подбор инструментов, технологической документации, 

оснастки для их выполнения (см. раздел «Этапы подготовки и проведения 

профессиональных проб» настоящих методических рекомендаций). 

7. Разработка критериев оценки выполнения профессиональных проб или их этапов 

(см. раздел «Критерии оценки и оценивание проведения профессиональной пробы» 

настоящих методических рекомендаций). Подходы к оцениванию результатов учащихся 

могут быть различными — от традиционной пятибалльной системы оценок (выявление 

уровня качества выполнения заданий) до многоуровневой системы оценивания 

сформированности целого спектра компетенций. 

8. Ознакомление школьников с требованиями профессий к специалистам и 

содержанием профессиональной деятельности, в сфере которой организуются 

профессиональные пробы. Знакомство учащихся с предметами, средствами, целями, 

условиями, орудиями труда данной сферы деятельности в рамках профориентационной 

программы (Приложение 4). 

9. Подбор диагностических методов и проведение диагностики (выполняется 

педагогами-психологами в рамках психолого-педагогического сопровождения процесса 

организации и реализации профессиональных проб) (Приложение 5). 

10. Сравнение требований, предъявляемых профессией к человеку, и его 

индивидуальных возможностей в рамках профориентационной программы (Приложение 

4). 

11. Выявление профессиональных намерений учащихся и их опыта в конкретной сфере 

деятельности. Это позволяет получить представление об интересах учащихся, уровне их 

знаний, опыте в определенной сфере профессиональной деятельности; определить 
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уровень подготовленности школьников к выполнению заданий различной сложности в 

рамках профориентационной программы (Приложение 4). 

12. Ознакомление учащихся с содержанием профессиональных проб и организацией 

их выполнения в рамках профориентационной программы (Приложение 4). 

13. Проведение практической части профессиональной пробы. 

14. Оценка выполнения задания профессиональной пробы по разработанным 

критериям (Приложение 6). 

15. Анализ результатов профессиональной пробы и своего отношения к деятельности 

(Приложение 7). 

16. Корректировка процесса выполнения следующих профессиональных проб. 

С позиций решения задач для обучающихся процесс организации и проведения 

профессиональных проб средствами взаимодействия основного и профессионального 

образования можно разделить на четыре основных этапа. 

Этапы подготовки и проведения профессиональных проб 

Этап Задачи Содержание 

Вводно-

ознакомительный 

Определение 

интересов, 

увлечений 

обучающихся, их 

отношения к 

различным сферам 

профессиональной 

деятельности. 

Средством получения необходимой 

информации об обучающихся является 

психологическое тестирование о 

преобладающих интересах и возможностях с 

помощью различных методик: например, 

анкета «Ориентация»; методика «Мотивы 

выбора профессии» (Приложение 1, 2). 

Полученная информация дает возможность 

определить состояние общей готовности 

школьника к выполнению профессиональной 

пробы. 

Ознакомление с 

общей информацией 

о профессиях 

отрасли. 

Получение учащимися обобщенной 

информации о профессиях, которые можно 

получить в выбранной для реализации 

профпроб отрасли. 

Подготовительный 

Накопление 

информации об 

учащихся, 

направленное на 

выявление их 

знаний и умений в 

области той 

профессиональной 

деятельности, в 

которой 

предполагается 

проведение пробы. 

Знакомство с реальной деятельностью 

специалистов в ходе просмотра 

видеофильмов, посещения организаций-

партнеров, встреч с профессионалами из 

области трудовой деятельности, 

предполагаемой для выполнения 

профессиональной пробы. Формирование 

представлений о том виде деятельности, 

который предстоит им выполнять в ходе 

профессиональной пробы. 

Полученные данные используются при 

определении уровня подготовленности 

школьников для выполнения пробы и при 

анализе результатов ее выполнения в целом. 
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Этап Задачи Содержание 

Приобретение 

теоретических 

знаний. 

Получение информации о профессиональной 

деятельности, знакомство с организацией 

рабочего места, возможностями 

трудоустройства в регионе проживания. 

Основой подготовительного этапа является 

теоретическая подготовка к выполнению 

профессиональной пробы. 

Исполнительский 

(практический) 

Осуществление 

комплекса 

теоретических и 

практических 

заданий, 

моделирующих 

основные 

характеристики 

профессии 

(специальности). 

Получение первоначальных сведений о 

приёмах работы, отработка простейших 

приёмов работы с инструментами, 

знакомство с производственным заданием. 

Приобретение опыта 

реализации 

элементов 

профессиональной 

деятельности. 

Выполнение производственного задания. 

Моделирование условий и ситуации 

проявления ПВК специалистов. 

Заключительный 

(рефлексивный) 

Подведение итогов 

деятельности 

обучающихся. 

Анализ и осмысление результатов работы 

(Приложение 6, 7), оказание помощи в 

построении профессионального маршрута 

(Приложение 8, 9). 

Схематично алгоритм организации и проведения профессиональных проб 

средствами взаимодействия основного и профессионального образования можно 

представить следующим образом. 
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Алгоритм организации и проведения профессиональных проб 
средствами взаимодействия основного и профессионального образования 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                        
 
 
 

ОО ОО и СПО СПО ОО ОО СПО 

 

4. Составление 

сетевой программы 

профориентационной 

работы.  

5. Подготовка 

дидактического 

материала 

 

 

1. Выявление  

интересов  

обучающихся. 

2. Выбор  
организаций - 

партнеров. 

3. Подготовка  

педагогов  

общеобразовательных  

организаций и  

учреждений  

профессионального  

образования. 

8. Ознакомление 

школьников с 

требованиями 

профессий к 

специалистам и 

содержанием 

профессиональной 

деятельности. 

9. Подбор 

диагностических 

методов и проведение 

диагностики. 

10. Сравнение 

требований, 

предъявляемых 

профессией к человеку, 

и его индивидуальных 

возможностей. 

11. Выявление 

профессиональных 

намерений учащихся и 

их опыта в конкретной 

сфере деятельности. 

 

 

 

 

 
 

 

 

12. Ознакомление 

учащихся с 

содержанием 

профессиональных 

проб. 

13. Проведение 

практической части 

профессиональной 

пробы. 

14. Оценка 

выполнения задания 

профессиональной 

пробы 

 

15. Анализ 

результатов 

профессиональной 

пробы. 

16. Корректировка 

процесса 

выполнения 

следующих 

профессиональных 

проб.  

 

6. Разработка 

содержания 

профессиональных 

проб. 

7. Разработка 

критериев оценки 

выполнения 

профессиональных 

проб или их этапов. 

Вводно-ознакомительный этап Подготовительный этап Практический 

этап 

Заключительный 

этап 
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Организация профессиональной пробы для обучающихся должна содержать три 

компонента — технологический, ситуативный и функциональный, интеграция которых 

позволяет воссоздать целостный образ профессии. 

Компонент Характеристика компонента 

Технологический  Характеризует операционную сторону профессии, предполагает 

овладение учащимися приемами работы с орудиями труда, 

знаниями о последовательности воздействий на предмет труда с 

целью получения завершенного изделия. Данный компонент 

направлен на ознакомление со способами получения знаний и 

умений и применением их в практической деятельности. Он 

позволяет воспроизвести предметную сторону профессиональной 

деятельности и предполагает ответы на вопросы: что? как? В 

какой последовательности должны осуществляться действия, 

чтобы получить завершенный продукт деятельности? 

Ситуативный Воспроизводит содержательную сторону профессиональной 

деятельности, определяет предметно-логические действия, 

входящие в нее. Выполнение этих заданий требует от учащихся 

определенных мыслительных действий на основе опыта и 

приобретенных знаний. Учащийся должен определить, найти 

способ деятельности, который в наибольшей степени 

соответствует его природным данным и сложившимся у него 

формам поведения. 

Функциональный Отражает динамическую сторону профессиональной 

деятельности, определяет успешность освоения способом 

деятельности средствами, приемами, внутренними механизмами 

учащегося. Он фиксирует те функции и их показатели, которые 

должны быть достигнуты и проявлены в конкретном задании 

профессиональной пробы. 

Указанные компоненты являются необходимыми при составлении содержания 

профессиональной пробы. При подготовке профессиональной пробы для обучающихся с 

ОВЗ (с задержкой психического развития) преподаватель может отступить от развернутой 

схемы составления программы профессиональной пробы и представить ее в свернутом 

виде. Тем не менее, предпочтительно, чтобы у школьников создалось целостное 

представление о профессии, специфике данного вида профессиональной деятельности; 

содержание профессиональной пробы, постановка цели и результат четко должны 

отвечать принципу ее построения как профессионального испытания, имеющего 

диагностическую, деятельностную, творческую направленность, включающего ситуации 

для проявления профессионально важных качеств специалиста, возможности для развития 

интересов, способностей и склонностей школьника. 

Уровень сложности пробы, которую выполняет каждый учащийся, должен 

соответствовать уровню его подготовленности и профессиональным интересам. Выбор 

уровней сложности может быть осуществлен как преподавателем или мастером 

производственного обучения, так и самим обучающимся. При этом необязательно уровни 

сложности технологического, ситуативного и функционального компонентов будут 

совпадать.  

Практическое выполнение заданий профессиональной пробы осуществляется по 

схеме: задание — условие — результат. 

Перед учащимися ставится задача (задание) определенной степени трудности 

(уровня сложности), проблемности, оговариваются условия, которые необходимо 

соблюдать при выполнении заданий, и определяется тот продукт деятельности 
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(результат), который учащийся должен получить по завершении цикла профессиональной 

деятельности в результате тех или иных воздействий. Выполнение пробы направлено на 

диагностику профессионально важных качеств (ПВК). 

Преподавателю важно заранее предусмотреть возможность возникновения 

трудностей, с которыми могут встретиться школьники, и попытаться их разрешить как в 

ходе консультаций, так и при разработке программы заданий. 

В ходе выполнения профессиональных проб преподаватель выявляет, формирует и 

закрепляет необходимый объем представлений, умений, которые требуются для 

качественного выполнения заданий. Это могут быть: краткое изложение теоретических 

сведений, связанных с технологией; упражнения с рабочим инструментом, 

инструкционными, технологическими картами, чертежами; выполнение простейших 

технологических операций, графических, измерительных, вычислительных работ; 

подробное консультирование; показ правильных рабочих действий, приемов и т. д. 

После завершения профессиональных проб проводится анализ сопровождающих 

профессиональную пробу документов (Приложение 6, 7) с целью проверки уровня 

готовности к выбору профессии на основании проведённого самоанализа своих 

возможностей и потребностей в сравнении с профессионально важными качествами по 

выбранной профессии. Профессиональные пробы завершаются подведением итогов. Это 

может быть беседа, в ходе которой выясняется, изменились ли профессиональные 

намерения учащихся, какие трудности и сомнения они испытывали при выполнении 

пробы. 

Подведение итогов должно осуществляться после каждой проведенной профпробы 

как результат выполнения ее этапов или всей пробы в целом.  

Итогом реализации цикла профессиональных проб может стать построение 

индивидуального образовательного и профессионального маршрутов (основной или 

запасной варианты) через заполнение форм, представленных в приложении 8 и 9. 

Примеры индивидуальных профессиональных маршрутов представлены в Приложении 

10.  

В Приложении 11 представлены примеры технологических карт профессиональных 

проб, организованных по профессиям деревообрабатывающей промышленности на базе 

СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий Краснодеревец»: плотник, столяр. Именно 

принадлежность выбранных профессий к одной отрасли является важным условием 

проведения этих профпроб, так как в процессе реализации профпроб решалась задача 

знакомства обучающихся с особенностями каждой из представленных профессий и 

возможности выбора возможного направления обучения в колледже. Для самого колледжа 

знакомство обучающихся с профессиями до момента поступления в учреждение среднего 

профессионального образования является очень важным аспектом. Такой подход 

значительно снижает количество переходов студентов с одного направления на другое в 

начале обучения на первом курсе.  

 

Критерии оценки и оценивание проведения профессиональной пробы 

Оценивание проведения профессиональной пробы может осуществляться через 

заполнение специально разработанных документов «Карта наблюдения за учащимися в 

ходе реализации профессиональных проб» (Приложение 6) и «Анкета участника 

профессиональной пробы» (Приложение 7). 

«Карта наблюдения за учащимися в ходе реализации профессиональных проб» 

заполняется непосредственно во время проведения практического этапа профпробы или 

сразу после него. Часть показателей оценивается педагогом-наблюдателем, 

сопровождающим обучающихся с ОВЗ во время проведения практического этапа 
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профпробы. Показатели, определяющие правильность и качество работы оценивает 

мастер, проводящий профессиональную пробу. 

Показатели качества выполнения практических заданий профессиональной пробы 

могут быть включены в Карту наблюдения за учащимися в ходе реализации 

профессиональных проб. 

№ п/п Показатели Оценивание 

1.  Самостоятельность 
Определяется педагогом-

наблюдателем 2.  Активность и целеустремленность в достижении 

качественного результата 

3.  Соответствие конечного результата целям 

задания 

Определяется мастером, 

проводящим профпробу 

4.  Обоснованность принятого при изготовлении 

продукта решения 

5.  Аккуратность 

6.  Выполнение условий и требований охраны 

труда (санитарно-гигиенических условий) 

7.  Проявление общих и специальных 

профессионально-важных качеств (ПВК) 

8.  

Рефлексия результатов собственной 

деятельности 

Осуществляется обучающимся 

через заполнение «Анкеты 

участника профессиональной 

пробы» 

Рефлексия результатов собственной деятельности может быть выполнена по 

критериям, приведенным ниже в таблице с позиций уровня достижения результата в 

рамках анализа реализованной профессиональной пробы. Такой анализ может 

осуществляться в процессе проведения индивидуальной консультации в рамках процесса 

психолого-педагогического сопровождения организации профессиональных проб. 
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Критерии оценивания профессиональных проб 

Критерии Низкий Средний Высокий Формируемые компетенции 

Интерес 

Работает только 

под контролем, в 

любой момент 

может бросить 

начатое дело 

Работает неверно, 

но дело до конца 

доводит 

самостоятельно 

Работает с 

интересом 

Интеллектуальность как способность работать с информацией 

разного типа, умение применять знания, определять способ построения 

учебной задачи, развитие познавательных процессов, способность 

работать в условиях поиска, исследования. 

Коммуникативность как способность использовать средства языка и 

речи для получения и передачи информации, умение участвовать в 

учебном диалоге, строить монологические высказывания разного типа, 

владеть правилами учебного сотрудничества.  

Самостоятельность как желание и умение проявлять инициативу, 

целеустремленность, волю, планировать и организовывать свою 

деятельность. 

Эмоциональность как система учебно-познавательных мотивов, 

адекватная эмоциональная реакция на различные учебные ситуации, 

умение использовать и приобретать чувственный опыт. 

Целенаправленность деятельности как способность конструировать 

свою деятельность от постановки цели до получения результата; 

умение определять и самостоятельно строить алгоритм действий в 

нестандартных ситуациях; способность работать в условиях выбора; 

индивидуальный стиль деятельности. 

Креативность как способность к самоактуализации, восприимчивость 

к новым идеям, способность любую задачу решать творчески, желание 

и умение отказываться от образца, добиваться оригинальности и 

новизны решения. 

Рефлексивность как способность осуществлять контроль и оценку 

своей деятельности, предвидеть возможные последствия своих 

действий, находить и устранять причину возникновения трудностей; 

сознание собственного достоинства, умение объективно оценивать свои 

учебные достижения и стремится к их улучшению. 

Знания и 

умения 
Ниже 70 % 

Свыше 70 % от 

стандарта 

Максимально 

возможный 

(достижимый) 

уровень знаний и 

умений 

Активность 
Работает под 

руководством 

При выполнении 

работы 

совещается с 

педагогом 

Самостоятельный 

выполнение 

работы 

Объем труда Ниже нормы 

Соответствует 

установленной 

норме 

Выше 

установленной 

нормы 

Творчество 
Копия чужой 

работы 

Работа 

оригинальная с 

частичным 

изменением по 

сравнению с 

образцом, 

рационализация 

Работа 

оригинальная 

Качество 

Соответствие 

изделия ГОСТу с 

третьего 

предъявления, 

брак 

Соответствия 

изделия ГОСТу со 

второго 

предъявления 

Полное 

соответствие 

готового изделия 

ГОСТу с первого 

предъявления 
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Динамика уровня готовности школьников к выбору профессии может быть 

выявлена с помощью следующих показателей: изменение самооценки учащихся до 

выполнения пробы и после нее; адекватность самооценки; совпадение с оценкой внешних 

респондентов (преподавателя, одноклассников и др.); изменение мотивации выбора 

профессии, отношения к деятельности; принятие решения о дальнейших планах, 

связанных с выбором профессии.  

Условия организации циклов профессиональных проб 

Место учебного курса в основной образовательной программе 

В Основной образовательной программе школы в соответствии с Федеральным 

базисным учебным планом для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

8-9 классах предусмотрены 3 часа в неделю, отведенные на коррекционную работу. За 

счет 1 часа в неделю из указанных выше часов реализуется профориентационная 

программа, в рамках которой организуются циклы профессиональных проб. Результатом 

реализации программ 8-9 классов должен стать выбор профессии и разработанный 

индивидуальный профессиональный маршрут (Приложение 8, 9). При составлении 

рабочей программы с включением профессиональных проб, программа реализуется как 

нелинейная с учетом объединения определенного количества часов на одно занятие для 

проведения профпробы. Таким образом, в день проведения профпробы сокращается 

количество уроков в учебном расписании за счет их переноса на другие учебные дни 

вместо уже проведенных занятий по программе профориентационной работы. 

Подготовка и проведение полноценных профессиональных проб может быть 

реализована в рамках социального партнерства или сетевого взаимодействия с 

организациями профессионального образования, работодателями, учреждениями 

дополнительного образования, родителями обучающихся, являющимися представителями 

конкретных организаций или профессий. 

В зависимости от возможностей образовательной организации, а также 

особенностей окружающего социума организация циклов профессиональных проб может 

осуществляться за счет интеграции условий: 

1) реализация деятельности на вводно-ознакомительном и подготовительном этапах 

профессиональных проб осуществляется в общеобразовательной организации силами 

специалистов ОО и ПОУ (мастеров производственного обучения, учителей 

предпрофильной подготовки, педагогов-организаторов, социальных педагогов, 

специалистов службы психолого-педагогического сопровождения, заместителей 

директоров по учебно-воспитательной работе); 

2) реализация деятельности на исполнительском (практическом) этапах осуществляется в 

рамках реализации системы социального партнерства или сетевого взаимодействия с 

учреждениями профессионального образования, организациями и предприятиями 

работодателей, другими организациями, имеющими возможность предоставления базы 

для организации профессиональных проб; 

3) реализация деятельности на заключительном (рефлексивном) этапе осуществляется 

непосредственно после завершения практического этапа на базе проведения профпробы 

через заполнение и анализ «Карты наблюдения за учащимися в ходе реализации 

профессиональных проб» (Приложение 5). Заполнение «Анкеты участника 

профессиональной пробы» (Приложение 4) может осуществляться и в 

общеобразовательном учреждении. 

В качестве организационных механизмов интеграции различных условий для 

организации профпроб могут применяться: 

1) разработка и осуществление совместных с партнерами профориентационных 

программ, программ внеурочной деятельности в таких формах, как социальное 
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проектирование, коллективные творческие дела, акции и др., направленных на решение 

профориентационных задач;  

2) реализация мероприятий (фестивалей профессий, конкурсов, олимпиад) при 

взаимодействии различных организаций и учреждений с опорой на систему 

профессионального образования, в рамках которых могут быть организованы 

профессиональные пробы на базе организаций–партнеров; 

3) организация профессиональных проб (исполнительского (практического этапа) в 

рамках дней открытых дверей учреждений профессионального образования; 

4) кооперация ресурсов учреждений общего и дополнительного образования детей 

(интеллектуальными, кадровыми, информационными, финансовыми, материально-

техническими и др.); 

5) предоставление услуг (консультативных, информационных, технических и др.);  

6) взаимообучение специалистов, обмен опытом;  

7) совместная экспертиза качества программ по организации циклов профессиональных 

проб. 

В качестве финансовых механизмов интеграции между учреждениями общего, 

дополнительного и профессионального образования может практиковаться организация 

взаимодействия: 

1) на договорной основе по проведению занятий в рамках кружков, по различным 

направлениям деятельности на базе школы (учреждения дополнительного или 

профессионального образования); 

2) за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию общеобразовательными учреждениями спектра 

профориентационных программ (в рамках внеурочной деятельности или коррекционной 

работы) для организации профессиональных проб.  

Психолого-педагогическое сопровождение процесса организации циклов 

профессиональных проб 

Процесс осуществления профессиональных проб подразумевает и организацию 

психолого-педагогического сопровождения. Каждая профессиональная проба включает в 

себя специально организованную психологическую диагностику, направленную на 

выявление профессионально важных качеств личности, которая проводится с помощью 

специальных психологических методик, упражнений, практических задач. Важной 

составляющей психологической диагностики является самоанализ, когда обучающиеся 

сами оценивают задачи, ход и результаты выполнения своей работы, при этом соотнося 

свои возможности, способности и интересы с теми требованиями, которые предъявляет к 

ним профессиональная деятельность. 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется психологической 

службой в рамках специально разработанной программы психолого-педагогического 

сопровождения процесса организации и реализации профессиональных проб (Приложение 

5). Оно заключается в проведении входящей, предварительной, промежуточной и 

итоговой диагностики интересов, склонностей, способностей, образовательного запроса 

школьников с учетом мнения родителей и педагогов, а также консультировании 

обучающихся и при необходимости их родителей в формах индивидуальной или 

групповой консультации. Психолого-педагогическое сопровождение является связующим 

звеном по отношению ко всем этапам проведения профпроб. 

Входную диагностику необходимо проводить пред организацией циклов 

профессиональных проб, так как она позволяет дифференцировать обучающихся в 

соответствии с их потребностями. 

При необходимости организуются процедуры психолого-педагогической 

диагностики и самодиагностики в рамках промежуточного исследования. 
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На завершающем этапе реализации профпроб осуществляется анализ результатов 

всех диагностических процедур на предмет соответствия личностных особенностей и 

интересов школьника требованиям к специалисту в профессии (сфере деятельности), по 

которой проводилась профпроба. 

Работа по схеме выбора альтернативного направления профессиональной 

деятельности позволяет формулировать, ранжировать и наглядно, «количественно» 

соотносить аргументы «за» и «против» совершаемого выбора (состояние здоровья; 

школьные предметы, интересующие учащегося, успеваемость по ним; мнения родителей; 

личные достижения учащегося в основном и дополнительном образовании; советы 

учителей; рекомендации психологов; территориальная близость места будущей учебы, 

материальное положение и т.д.). 

Результатом реализации циклов профессиональных проб и их психолого-

педагогического сопровождения должно стать принятие принципиального решения о 

своем дальнейшем профессиональном образовании или трудовой деятельности, 

понимание того, насколько верно или ошибочно осуществляется выбор направления 

будущей профессиональной деятельности. Учитывая, что отрицательный результат также 

является значимым результатом, через осуществление профессиональных проб 

обучающийся получает возможность на практике выявить, сформировать или развить 

индивидуальные интересы и способности. 

Для обеспечения психолого-педагогического сопровождения программы могут 

быть привлечены школьные психологи, а также службы профориентационной 

психологической диагностики опорных районных центров профориентации, центров 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, специалисты Центра 

содействия и занятости населения и профессиональной ориентации молодежи «ВЕКТОР». 

Наиболее трудные моменты в организации и проведении профессиональных 

проб 

Исходя из имеющегося опыта, наиболее трудным моментом в процессе 

организации и реализации циклов профессиональных проб является включение профпроб 

в учебные программы (профориентационной, коррекционной или внеурочной 

деятельности) с учетом продолжительности мероприятий, осуществляемых с выездом на 

площадки учреждений профессионального образования. Полноценная профессиональная 

проба осуществляется на протяжении 1,5-2 часов. Необходимо добавить время на дорогу, 

таким образом, временные затраты возрастают. Эта проблема решается через разработку 

нелинейных программ, в рамках которых практическая часть каждой профпробы из цикла, 

предварительно согласованная по дате и времени со стороной, проводящей мероприятие, 

включается в календарно-тематический план профориентационной программы как 

занятие на весь учебный день с учетом уплотнения часов на конкретной неделе и их 

отсутствием в дальнейшем расписании. Остальные уроки/занятия или их часть в день 

проведения практической части профпробы переносятся на другие дни. 

Профориентационная программа составляется к моменту начала учебного года и 

расписание уроков составляется с ее учетом. Немаловажным фактором является и 

территориальная привязка профпроб к общеобразовательному учреждению. То есть, 

выбор учреждений СПО для организации профпроб осуществляется в соответствии с 

интересами и склонностями обучающихся по итогам диагностики, с возможностями их 

здоровья и приемом на обучение по направлениям, выбранным для проведения профпроб 

и доступным расположением учреждения СПО. Последнее условие, как показывает 

практика, оказывается немаловажным для обучающихся с ОВЗ и их родителей (законных 

представителей) при выборе профессионального образовательного учреждения. И задача 

школы содействовать осознанному выбору направления будущей профессиональной 

деятельности через возможность познакомиться с профессиями «изнутри» до момента 
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выбора учреждения СПО. В этой ситуации территориальная привязка должна стать 

важным, но не единственным критерием выбора профессии.  

Наиболее типичные ошибки 

Наиболее типичными ошибками при организации профессиональных проб из 

опыта нашей работы можно назвать: 

1. Организация цикла профпроб на базе одного учреждения 

профессионального образования для всех обучающихся класса без учета интересов и 

склонностей. Такой подход к выстраиванию работы не дает возможности выбора, хотя и 

знакомит обучающихся с представленными профессиями, что, конечно, способствует 

повышению уровня готовности к профессиональному самоопределению (например, дает 

возможность обучающему определить, что предлагаемая в рамках профпробы профессия 

совершенно не подходит). Но эта деятельность является в меньшей степени эффективной. 

Для повышения эффективности профориентационной работы по реализации циклов 

профпроб необходимо начинать организацию циклов профпроб уже в 8 классе и 

продолжать в 9 классе. Профориентационные программы для 8 и 9 классов представлены 

в Приложении 4. В этом случае количество предоставленных профпроб возрастает и 

возможность учета интересов и особенностей всех обучающихся класса значительно 

увеличивается.  

2. Недостаточность осуществления психолого-педагогического сопровождения 

процесса организации профпроб. Полноценное психолого-педагогическое сопровождения 

подразумевает информационную, диагностическую, аналитическую и консультативную 

деятельность до проведения профпроб, в процессе их реализации и после окончания 

каждой профессиональной пробы и циклов в целом. Для осуществления этой работы 

разработана Программа психолого-педагогического сопровождения процесса организации 

и реализации профессиональных проб) (Приложение 5). Важным результатом нашей 

работы стали формы фиксации результатов при проведении профпроб, заполнение 

которых оказывает значительную помощь самим обучающимся в осознании результата 

деятельности, а также специалистам, проводящим консультирование обучающихся и их 

родителей (законных представителей) (Приложение 6, 7). Указанные документы 

позволяют более эффективно выстраивать индивидуальный профессиональный маршрут 

каждого обучающегося, для чего также разработаны специальные формы (Приложение 8, 

9). 
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Приложение 1 

 

Анкета «Ориентация» 

 

Я хочу 

(мне нравится, меня привлекает, я предпочитаю) 

 

1 

Обслуживать людей 0 1 2 3 

 

Заниматься лечением 0 1 2 3 

Обучать, воспитывать 0 1 2 3 

Защищать права и безопасность 0 1 2 3 

Управлять людьми 0 1 2 3 

2 

Управлять машинами 0 1 2 3 

 

Ремонтировать оборудование 0 1 2 3 

Собирать и налаживать технику 0 1 2 3 

Обрабатывать материалы, изготавливать  

различные предметы и вещи 
0 1 2 3 

Заниматься строительством 0 1 2 3 

3 

Обрабатывать тексты и таблицы 0 1 2 3 

 

Производить расчеты и вычисления 0 1 2 3 

Перерабатывать информацию 0 1 2 3 

Работать с чертежами, картами и схемами 0 1 2 3 

Принимать и передавать сигналы и сообщения 0 1 2 3 

4 

Заниматься художественным оформлением 0 1 2 3 

 

Рисовать, фотографировать 0 1 2 3 

Создавать произведения искусства 0 1 2 3 

Выступать на сцене 0 1 2 3 

Шить, вышивать, вязать 0 1 2 3 

5 

Ухаживать за животными 0 1 2 3 

 

Заготавливать продукты 0 1 2 3 

Работать на открытом воздухе 0 1 2 3 

Выращивать овощи и фрукты 0 1 2 3 

Иметь дело с природой 0 1 2 3 

А 

Работать руками 0 1 2 3 

 

Выполнять решения 0 1 2 3 

Воспроизводить имеющиеся образцы, 

размножать, копировать 
0 1 2 3 

Получать конкретный практический результат 0 1 2 3 

Воплощать идеи в жизнь 0 1 2 3 

Б 

Работать головой 0 1 2 3 

 

Принимать решения 0 1 2 3 

Создавать новые образцы 0 1 2 3 

Анализировать, изучать, исследовать, наблюдать, 

измерять, испытывать, контролировать 
0 1 2 3 

Планировать, конструировать, проектировать,  

разрабатывать, моделировать 
0 1 2 3 

 

  



29 
 

Я могу 

(способен, умею, обладаю навыками) 

 

1 

Знакомиться с новыми людьми 0 1 2 3 

 

Быть чутким и доброжелательным 0 1 2 3 

Выслушивать людей 0 1 2 3 

Разбираться в людях 0 1 2 3 

Хорошо говорить и выступать публично 0 1 2 3 

2 

Искать и устранять неисправности 0 1 2 3 

 

Использовать приборы, машины, механизмы 0 1 2 3 

Разбираться в технических устройствах 0 1 2 3 

Ловко обращаться с инструментами 0 1 2 3 

Хорошо ориентироваться в пространстве 0 1 2 3 

3 

Быть сосредоточенным и усидчивым 0 1 2 3 

 

Хорошо считать в уме 0 1 2 3 

Кодировать информацию 0 1 2 3 

Оперировать знаками и символами 0 1 2 3 

Искать и исправлять ошибки 0 1 2 3 

4 

Создавать красивые со вкусом сделанные вещи 0 1 2 3 

 

Разбираться в литературе и искусстве 0 1 2 3 

Петь, играть на музыкальных инструментах 0 1 2 3 

Сочинять стихи, писать рассказы 0 1 2 3 

Рисовать 0 1 2 3 

5 

Разбираться в животных или растениях 0 1 2 3 

 

Разводить растения или животных 0 1 2 3 

Бороться с болезнями, вредителями 0 1 2 3 

Ориентироваться в природных явлениях 0 1 2 3 

Работать на земле 0 1 2 3 

А 

Быстро выполнять указания 0 1 2 3 

 

Точно следовать инструкциям 0 1 2 3 

Работать по заданному алгоритму 0 1 2 3 

Выполнять однообразную работу 0 1 2 3 

Соблюдать правила и нормы 0 1 2 3 

Б 

Создавать новые инструкции и давать указания 0 1 2 3 

 

Принимать нестандартные решения 0 1 2 3 

Легко придумывать новые способы деятельности 0 1 2 3 

Брать на себя ответственность 0 1 2 3 

Самостоятельно организовывать свою работу 0 1 2 3 

 

Оцените каждое высказывание с позиций «я хочу» и «я могу» от 0 до 3 баллов. 

Суммируйте все отмеченные вами баллы в каждом блоке. Максимальные значения 

показывают преобладающие сферы деятельности с точки зрения интересов (я хочу) и 

возможностей/способностей (я могу) в соответствии с классификацией Е.А. Климова: 1 - 

тип профессий «человек-человек», 2- тип профессий «человек-техника», 3 - тип 

профессий «человек-знаковая система», 4 - тип профессий «человек-художественный 

образ», 5 - тип профессий «человек-природа», А – алгоритмический (исполнительский) 

класс профессий, Б - эвристический (творческий) класс профессий.  
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Приложение 2 

 

«Мотивы выбора профессии» 

(Р.В. Овчарова) 
 

Данная методика позволяет определить ведущий тип мотивации при выборе 

профессии. Текст опросника состоит из двадцати утверждений, характеризующих любую 

профессию. Необходимо оценить, в какой мере каждое из них повлияло на выбор 

профессии. С помощью методики можно выявить преобладающий вид мотивации 

(внутренние индивидуально-значимые мотивы, внутренние социально-значимые мотивы, 

внешние положительные мотивы и внешние отрицательные мотивы). 

Инструкция: ниже приведены утверждения, характеризующие любую профессию. 

Прочтите и оцените, в какой мере каждое из них повлияло на ваш выбор профессии. 

Назовите эту профессию, специальность. Ответы могут быть 5 видов:  

 «очень сильно повлияло» - 5 баллов; 

 «сильно повлияло» - 4 балла; 

 «средне повлияло» - 3 балла; 

 «слабо повлияло» - 2 балла; 

 «никак не повлияло» - 1 балл.  

Поставьте напротив каждого утверждения соответствующий вашему ответу балл. 

Бланк для ответов 

 

№ Утверждения Оценка 

1 Требует общения с разными людьми   

2 Нравится родителям   

3 Предполагает высокое чувство ответственности   

4 Требует переезда на новое место жительства   

5 Соответствует моим способностям   

6 Позволяет ограничиться имеющимся оборудованием   

7 Дает возможность приносить пользу людям   

8 Способствует умственному и физическому развитию   

9 Является высокооплачиваемой   

10 Позволяет работать близко от дома   

11 Является престижной   

12 Дает возможности для роста профессионального мастерства   

13 Единственно возможная в сложившихся обстоятельствах   

14 Позволяет реализовать способности к руководящей работе   

15 Является привлекательной   

16 Близка к любимому школьному предмету   

17 Позволяет сразу получить хороший результат труда для других   

18 Избрана моими друзьями   

19 Позволяет использовать профессиональные умения вне работы   
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20 Дает большие возможности проявить творчество   

 

Обработка данных 
Внутренние индивидуально значимые мотивы: 1, 5, 8, 15, 20.  

 Внутренние социально значимые мотивы: 3, 7, 12, 14, 17.  

 Внешние положительные мотивы: 4, 9, 10, 16, 19.  

 Внешние отрицательные мотивы: 2, 6, 11, 13, 18.  

 Внутренние мотивы выбора той или иной профессии - ее общественная и 

личная значимость; удовлетворение, которое приносит работа благодаря ее 

творческому характеру; возможность общения, руководства другими людьми и т.д. 

Внутренняя мотивация возникает из потребностей самого человека, поэтому на ее 

основе человек трудится с удовольствием, без внешнего давления.  

 Внешняя мотивация - это заработная плата, стремление к престижу, боязнь 

осуждения, неудачи и т.д. Внешние мотивы можно разделить на положительные и 

отрицательные. К положительным мотивам относятся: материальное 

стимулирование, возможность продвижения по службе, одобрение коллектива, 

престиж, т.е. стимулы, ради которых человек считает нужным приложить свои 

усилия. К отрицательным мотивам относятся воздействия на личность путем 

давления, наказаний, критики, осуждения и других санкций негативного 

характера.  

 Исследования показывают, что преобладание внутренних мотивов наиболее 

эффективно с точки зрения удовлетворенности трудом и его производительности. 

То же самое можно сказать и относительно положительной внешней мотивации. 
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Приложение 3 

ДОГОВОР № ___________ 

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ ПО ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

 

 

г. Санкт-Петербург        «___»___________2018  г. 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 663 

Московского района Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем «Школа», в лице 

директора Огородниковой Татьяны Анатольевны, действующего на основании Устава, и 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____, именуемое в дальнейшем «Колледж», в лице  ________________________ 

___________________________________________________, действующего на основании 

_____________________________________________________________________________

__, 

вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДОГОВОРА. 

 

1.1. Участники настоящего Договора, исходя из общих интересов, обязуются совместно 

проводить профориентационные мероприятия, направленные на профессиональное 

информирование, профессиональное ориентирование, профессиональный выбор 

учащихся школы. 

1.2. Участники для выполнения настоящего Договора осуществляют совместную 

деятельность на территории по договоренности сторон. 

 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН. 

2.1. «Школа» обязуется: 

2.1.1. Предоставлять возможность сотрудникам колледжа вести профориентационную 

работу – выступать перед учащимися, сотрудниками школы и на родительских собраниях. 

2.1.2. Принимать участие в Дне профориентации. 

2.1.3. Размещать в школе информацию о Колледже. 

2.2.  «Колледж» обязуется: 

2.2.1. Оказывать помощь учащимся в выборе профессии, проводить консультации по 

профессиональной ориентации. 

2.2.2. Предоставлять текстовый и видеоматериал о профессиях, изучаемых в колледже. 

2.2.3. По приглашению школы выступать перед педагогами школы, учащимися и их 

родителями с информацией о колледже, порядке поступления в колледж, условиях 

обучения. Давать индивидуальные консультации по этим вопросам. 

2.2.4. Предоставлять необходимую информацию о юридическом статусе колледжа и о 

порядке получения учащимися  документов об образовании по окончании обучения. 

2.2.5. Проводить Дни профориентации с погружением в профессию для учащихся 

школы. 
2.2.6. Проводить совместные мероприятия или принимать участие в мероприятиях, 

организуемых школой. 

3. ПРАВА СТОРОН: 

3.1.1. Колледж вправе вести профориентационную работу по профессиям, изучаемым в 

колледже. 

3.1.2. Школа может использовать материалы колледжа для самостоятельной работы по 

профориентации. 
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4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Колледж и Школа вырабатывают единые требования к учащимся, принявшим 

решение поступить в колледж. 

 

5. ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

5.1. Настоящий договор не предусматривает каких-либо финансовых обязательств. 

Финансовые обязательства возникают у сторон на основании отдельных договоров, 

подписанных обеими сторонами. 

 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 

декабря 2018 года и автоматически продлевается на следующий календарный год, если ни 

одна из сторон не заявит о своем намерении прекратить его не позднее, чем за месяц до 

истечения срока действия настоящего Договора. 

6.2. Настоящий договор может быть изменен или досрочно расторгнут по соглашению 

сторон. 

6.3. Расторжение договора в одностороннем порядке предусматривает письменное 

уведомление других сторон о прекращении участия в договоре в срок не позднее, чем за 

один месяц до начала очередного учебного года. 

6.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу. 

 

 

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН. 

 

ШКОЛА КОЛЛЕДЖ 

М.П. _______________________________________ 

_______________________________________ 

Адрес:_________________________________ 

_______________________________________ 

ИНН __________ КПП ______________ 

ОГРН ____________________________ 

тел. ___________________________________ 

E-mail :__________________________ 

 

 

_______________________ /____________/ 

 

М.П. 
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Приложение 4 

Государственное бюджетное общеобразовательное  

учреждение школа № 663 

Московского района Санкт-Петербурга  

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор СПб ГБПОУ Колледж 

отраслевых технологий 

Краснодеревец 

_________________ /ФИО/ 

 «___» ___________2019 г. 

 

М.П. 

 УТВЕРЖДЕНО 

Директор ГБОУ школа № 663 

_________ Т.А. Огородникова 

«___» ___________2019 г. 

 

 

М.П. 

   

 

ПРИНЯТО 

На педагогическом совете  

ГБОУ школа № 663  

Протокол № ____ 

от «___» ___________2019 г. 

 

Программа  

профориентационной работы 

для обучающихся 8 классов  

«Я выбираю профессию» 

(34 часа) 

 

Авторы-составители: Ермоленко Светлана Алексеевна – 

 социальный педагог  

Щеголева Светлана Владимировна – 

 педагог-психолог 

Огановская Елена Юрьевна – 

методист 

Санкт-Петербург 

2019 г. 
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Аннотация 

Учебный курс профориентационной работы «Я выбираю профессию» разработан 

для обучающихся 8 классов общеобразовательных организаций с ограниченными 

возможностями здоровья (далее ОВЗ) для подготовки учащихся к решению проблемы 

выбора профессии и планирования карьеры. В программе курса использованы 

диагностические и профориентационные методики, способствующие формированию 

компетенций самопознания и самореализации для развития профориентационной 

компетентности обучающихся, заключающейся в способности к построению собственного 

профессионального маршрута с учетом индивидуальных интересов, склонностей и 

возможностей подростка. 

В условиях реализации деятельностного подхода особое место в программе 

отводится организации профессиональных проб (далее профпроб) как практико-

ориентированной составляющей профориентационной деятельности. 

В рамках программы обучающиеся: 

 изучают основы психологии личности, 

 знакомятся с основами самодиагностики и самоанализа для выявления своих 

интересов и способностей, 

 знакомятся с миром профессий с точки зрения требований к личности 

профессионала по 6 основным типам профессий, 

 на практике получают предпрофессиональный опыт через организацию 

профессиональных проб, 

 учатся соотносить полученную информацию о личностных качествах, 

интересах и возможностях с требованиями, предъявляемыми к профессионалу,  

 знакомятся с возможностями получения профессионального образования. 

Результатом изучения программы является повышение уровня готовности к 

профессиональному самоопределению обучающихся. 

Основным инструментом реализации программы является комплекс 

диагностических методик, подобранных и адаптированных для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья таким образом, чтобы конкретные 

индивидуальные особенности личности выявлялись различными способами. Реализация 

программы предполагает её психолого-педагогическое сопровождение в вопросах 

диагностики индивидуальных особенностей, обучающихся и индивидуального и 

группового консультирования. 

Особую роль в реализации программы играет система специально организованных 

профессиональных проб в рамках социального партнерства с учреждениями 

профессионального образования. Профессиональные пробы организованы через 

информирование обучающихся и мастер-классы, как подготовку к профессиональной 

пробе, на базе общеобразовательного учреждения и практическое проведение профпробы 

на базе учреждений профессионального образования (предприятий и организаций 

работодателей). Такая форма работы способствует не только профессиональному 

самоопределению обучающихся, но и их эффективной социализации, что особенно важно 

для детей с ограниченными возможностями здоровья.  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа профориентационной работы «Я выбираю профессию» реализуется с 

учётом возможностей общеобразовательной организации. Программа содействует 

сохранению единого образовательного пространства, опирается на компетенции 

учащихся, формируемые во всех образовательных областях учебного плана, реализуя, 

таким образом, межпредметные связи. 

Актуальность 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования рассматривает общее образование, как базу для получения 

профессионального образования. Учебный процесс приобретает прикладную, 
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практическую направленность, вопросы профессиональной ориентации выходят на более 

высокий уровень в планировании и учебной, и воспитательной работы школы. 

Запросы современного информационного общества связаны с воспитанием 

компетентного гражданина, обладающего такими качествами личности, как мобильность, 

успешность, способность решать проблемы, адаптироваться в условиях конкуренции, 

реализовывать свой личностный потенциал. Формирование личной ответственности 

учащихся за результаты своей деятельности должно способствовать превращению 

ученика из пассивного объекта в активный субъект деятельности. 

Особое значение в этом процессе имеет создание условий для получения 

образования детьми с ограниченными возможностями здоровья, их успешной 

социализации и эффективной самореализации. На основе Концепции образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательном пространстве Санкт-

Петербурга современное образование должно создавать такие условия, которые помогают 

найти педагогу и каждому ученику свой уникальный путь развития, способствуют 

образовательной и социальной интеграции детей с ОВЗ и нормализации их жизни в 

обществе. 

На сегодняшний день существует объективное противоречие между потребностью 

общества в реализации новых моделей образования детей с ОВЗ и готовностью 

образовательных организаций к адаптации своей деятельности для их реализации. Это 

противоречие обусловлено рядом проблем: неготовность педагогов общеобразовательных 

школ к работе с детьми с ОВЗ в условиях новых государственных стандартов, отсутствие 

опыта у школ в создании образовательных программ, адаптированных для лиц с ОВЗ, 

отсутствие практико-ориентированных технологий обучения и психолого-

педагогического сопровождения ребёнка с ограниченными возможностями в условиях 

современного образования, реализуемого общеобразовательными учреждениями, 

обеспечение необходимой коррекционной поддержки детей с ОВЗ, психологическая 

готовность родителей адекватно оценивать ребенка с ОВЗ с точки зрения его 

профессионального выбора. 

Планируемыми результатами освоения учебных и междисциплинарных программ в 

области профессиональной ориентации в Примерной программе основного общего 

образования являются «…построение вариантов личного профессионального плана и 

путей получения профессионального образования на основе соотнесения своих интересов 

и возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их 

востребованностью на рынке труда;… планирование профессиональной карьеры; 

…рациональный выбор пути продолжения образования или трудоустройства; … 

ориентация в информации по трудоустройству и продолжению образования; … оценка 

своих возможностей и возможностей своей семьи для предпринимательской 

деятельности». Достижению указанных результатов обучения способствует данная 

программа профориентационной работы.  

В современных условиях быстро меняющейся экономической ситуации на рынке 

труда особенно остро встает проблема помощи учащимся в осознанном выборе профессии 

в соответствии с личностными особенностями (способностями) и потребностями 

(интересами) выпускников. Данная программа повышает уровень информированности 

учеников о рынке труда и образовательных услуг, влияет на их мотивационную сферу. 

Программа, составленная на основе компетентностного подхода в образовании, 

способствует формированию и развитию компетенций, необходимых современному 

выпускнику для успешной социализации. 

Цель программы – формирование готовности обучающихся к профессиональному 

самоопределению с учетом личностных особенностей и возможностей рынка труда. 

Для достижения цели необходимо решение следующих задач: 

● обучающих: 

 развитие познавательного интереса учащихся; 
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 приобретение метапредметных образовательных результатов, связанных с 

формированием профориентационной компетентности; 

 применение полученных теоретических знаний на практике. 

● воспитательных: 

 формирование общественной активности личности; 

 формирование гражданской позиции; 

 воспитание трудолюбия, целеустремленности; 

 формирование ответственности за результаты своей деятельности; 

 воспитание уважительного отношения к людям различных профессий и 

результатам их труда. 

● развивающих: 

 развитие личностных способностей: технического мышления, 

пространственного воображения, творческих, интеллектуальных, коммуникативных и 

организаторских способностей; 

 формирование потребности в самопознании и саморазвитии; 

 укрепление межпредметных связей; 

  развитие аналитических навыков мышления. 

● профессионально-ориентационных: 

 получение опыта практической деятельности учащихся для дальнейшего 

осознанного профессионального самоопределения; 

 формирование умения адаптироваться к изменяющимся условиям 

профессиональной среды. 

Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способностей 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, формирование уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в 

социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, гражданской позиции, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать 

формируемые универсальные учебные действия: регулятивные, познавательные и 

коммуникативные. 

Регулятивные: 
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1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные: 

1) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

2) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Коммуникативные: 
1) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

2) умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

Предметные результаты изучения данной программы: 

1) ориентация в мире профессий; 

2) понятие предмета труда и классификация профессий по предмету труда; 

3) определение требований, предъявляемых профессиями к человеку с учетом 

распределения профессий на типы и классы; 

4) выявление требований, предъявляемых профессиями к физической форме и 

состоянию здоровья человека; 

5) знакомство учащихся с основами психологии личности. 

Учащийся научится: 

 планировать и выполнять учебные действия, связанные с поиском 

информации; 

 выбирать и использовать методы, соответствующие рассматриваемой 

проблеме; 

 использовать различные приёмы для решения практико-ориентированных 

задач; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно планировать и выполнять учебные действия, связанные с 

решением практико-ориентированных задач; 

 целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные 

способности; 

 осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 

качество выполненных работ. 
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Личностные качества, развиваемые в результате обучения: самостоятельность, 

организованность, гибкость, коммуникативность, ответственность, взаимопомощь, 

толерантность, аккуратность, работоспособность, трудолюбие. 

Место учебного курса в основной образовательной программе 

В Основной образовательной программе школы в соответствии с Федеральным 

базисным учебным планом для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

8 классе предусмотрены 3 часа в неделю, отведенные на коррекционную работу. 

Профориентационная программа реализуется за счет 1 часа из указанных выше часов. 

Программа для обучающихся 8 классов является продолжением программ 

профориентационной работы по ранней профориентации учащихся, реализуемых с 

пропедевтическими целями за счет часов внеурочной деятельности в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом. Программа готовит 

обучающихся к курсу предпрофильной подготовки, реализуемому в 9 классах с целью 

профессионального самоопределения. Результатом реализации программы 9 класса 

должен стать выбор профессии и разработанный индивидуальный профессиональный 

маршрут. В программе реализуются различные типы уроков с применением 

профориентационной диагностики по апробированным методикам, деловых и ролевых 

игр, проблемно - поисковых задач, контрольных заданий. 

Уроки разработаны на основе традиционной классно - урочной системы с учетом 

принципов дифференцированного обучения. Программа составлена на 34 часа из расчета 

1-4 часа в неделю. Программа реализуется как нелинейная с учетом объединения 

определенного количества часов на одно занятие для проведения практической части 

профессиональной пробы. Таким образом, в день проведения практического этапа 

профпробы сокращается количество уроков в учебном расписании за счет их переноса на 

другие учебные дни вместо уже проведенных занятий по программе профориентационной 

работы.  

Методические рекомендации по реализации программы 

Реализация профориентационной программы осуществляется с привлечением 

организаций – социальных партнеров, в частности для организации профессиональных 

проб. Совместная деятельность осуществляется на основании составленного 

специалистами школы договора о сотрудничестве по профориентационной работе, 

заключаемом с профессиональным образовательным учреждением (учреждениями) в 

рамках реализации системы социального партнерства. Организация и проведение 

профпроб осуществляется в соответствии с Положением об организации и проведении 

профессиональных проб, специально разработанного специалистами 

общеобразовательного учреждения школы № 663 Московского района Санкт-Петербурга 

и СПб ГБПОУ колледж отраслевых технологий «Краснодеревец» для реализации данной 

программы (см. приложение к программе «Я выбираю профессию» для 8 класса). 

Формы контроля 

Для проверки результативности программы предусмотрена система контрольных 

заданий и документации для сопровождения профпроб, представленная в виде Анкеты 

участника профессиональной пробы и Карты наблюдения за учащимися в ходе 

реализации профессиональных проб.  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 
Тема 

Общее 

кол-во 

часов 

В том числе 

теория практика 

 Раздел 1: Образ Я 17 9 8 
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№ 

п/п 
Тема 

Общее 

кол-во 

часов 

В том числе 

теория практика 

1. 1 
Выбор профессии: что это и зачем? 

Тестирование: психогеометрия. 
1 1  

2. 2 

Внутренний мир человека и возможности его 

познания. Самооценка. Роль самооценки в 

выборе профессии. 

1 1  

3.  
Темперамент. Что такое темперамент. Типы 

темперамента. Тест Айзенка для подростков 
2 1 1 

4.  Влияние темперамента на выбор профессии 1  1 

5.  Ощущения. Восприятие  1 1  

6.  

Внимание. Что такое внимание. Как развить 

внимание. Корректурная проба. Игры и 

упражнения на развитие внимания («Муха и 

др.) 

2 1 1 

7.  
Память. Виды памяти. Игры и упражнения на 

развитие памяти 
2 1 1 

8.  

Мышление. Виды мышления. Как развить 

мышление. Интеллект. Культурно свободный 

тест интеллекта Р.Кеттелла 

2 1 1 

9.  
Структура и средства общения. Способы и 

виды общения.  
1 1  

10.  

Что такое «успешная коммуникация».  

Диагностика уровня агрессивности. «Тест 

эмоций» (тест Басса-Дарки в модификации 

Г.Н.Резапкиной). 

2 1 1 

11.  

Система профессионального образования. 

Профессиональные образовательные 

организации. Понятие «профпроба» 

2  2 

 Раздел 2: Формула выбора профессии 17 4 13 

12.  
Что такое профессия? Типы профессий. ДДО 

Е.А.Климова 
2 1 1 

13.  Профессиональная проба 3  3 

14.  
«Секреты» выбора профессии: «Хочу. Могу. 

Надо» 
1 1  

15.  Профессиональная проба 3  3 

16.  

Склонности и интересы в профессиональном 

выборе. Связь предмета и профессии. Анкета 

профессионального самоопределения 

1  1 

17.  Профессиональная проба 3  3 

18.  

Возможности личности в профессиональной 

деятельности. 

Здоровье и выбор профессии 

2 1 1 

19.  
Социальные проблемы труда. Оценка 

потребностей современного рынка труда  
1 1  

20.  
Обобщающий урок. Итоги реализации 

профпроб 
1  1 
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№ 

п/п 
Тема 

Общее 

кол-во 

часов 

В том числе 

теория практика 

21.  ИТОГО 34 13 21 

СОДЕРЖАНИЕ 

Раздел 1. Образ «Я» - 17 часов 

Выбор профессии: что это и зачем? Тестирование: психогеометрия. Введение: 

проблемы, решаемые в рамках курса, актуализация обсуждаемых вопросов. 

Внутренний мир человека и возможности его познания. Самооценка. Роль 

самооценки в выборе профессии. Необходимость и возможность познания внутреннего 

мира человека. Как формируется самооценка. Как она влияет на успешность личности. 

Значение самооценки для профессионального самоопределения. 

Темперамент. Что такое темперамент. Типы темперамента. Тест Айзенка для 

подростков. История возникновения понятия «Темперамент», типы темперамента в 

соответствии с учением Гиппократа, современные понятия о типах нервной системы и их 

соответствие типам темперамента, определение типа темперамента по методике Айзенка 

(самодиагностика). 

Влияние темперамента на выбор профессии. Зависимость эффективной реализации 

профессиональной сферы деятельности от темперамента. 

Ощущения. Восприятие. Термины и их значение. Особенности восприятия. Иллюзия 

восприятия. 

Внимание. Что такое внимание. Как развить внимание. Корректурная проба. Игры и 

упражнения на развитие внимания («Муха и др.). Определение понятия «внимание». 

Роль внимания в познавательной деятельности человека, виды и свойства внимания. 

Развитие внимания. 

Память. Виды памяти. Игры и упражнения на развитие памяти. Понятие «память», 

виды памяти. Понятия «долговременная, кратковременная и оперативная» память. Игры и 

упражнения на развитие памяти. 

Мышление. Виды мышления. Как развить мышление. Интеллект. Культурно 

свободный тест интеллекта Р.Кеттелла. Что такое «мышление», отличие процесса 

мышления от других познавательных процессов. Как развить мышление. Что такое 

«интеллект». Культурно свободный тест интеллекта Р.Кеттелла. 

Структура и средства общения. Способы и виды общения. Деловое общение, правила 

делового общения. Личностное общение.  

Что такое «успешная коммуникация». Диагностика уровня агрессивности. «Тест 

эмоций» (тест Басса-Дарки в модификации Г.Н.Резапкиной). Что такое 

«коммуникация», понятие «успешная коммуникация». Различные виды коммуникации. 

Система профессионального образования. Профессиональные образовательные 

организации. Понятие «профпроба». Знакомство с уровнями профессионального 

образования. Учреждения профессионального образования. Подготовка к проведению 

профпроб. Знакомство с профессиональной образовательной организацией (на примере 

конкретного колледжа). Направления обучения колледжа. 

Методическое обеспечение: 

1. Психогеометрический тест 

2. Тест Айзенка, определение типа темперамента 

3. Корректурная проба 

4. Культурно свободный тест интеллекта Р.Кеттелла 

5. «Тест эмоций» (тест Басса-Дарки в модификации Г.Н.Резапкиной). 

Раздел 2. Формула выбора профессии – 17 часов 



42 
 

Что такое профессия? Типы профессий. ДДО Е.А.Климова. Что такое «профессия», 

«специальность», «должность». Определение профессии как вида деятельности. Признаки 

профессиональной деятельности. Отличие профессиональной деятельности от 

любительской. Хобби. Типы профессий, примеры профессий по каждому типу.  

Профессиональная проба. Реализация профессиональной пробы по конкретной 

профессии (профессиям) на базе профессионального образовательного учреждения (далее 

ПОУ). 

«Секреты» выбора профессии: «Хочу. Могу. Надо». Что необходимо учитывать при 

выборе профессии. Формула выбора профессии «Хочу. Могу. Надо». Совершенствование 

в труде. Зачем мы работаем? Карьерные ориентации. 

Профессиональная проба. Реализация профессиональной пробы по конкретной 

профессии (профессиям) на базе ПОУ. 

Склонности и интересы в профессиональном выборе. Связь предмета и профессии. 

Анкета профессионального самоопределения. Интересы и склонности в выборе 

профессии. «Хочу»: роль собственных стремлений при выборе профессии. Определение 

интересов в выборе профессии. Связь школьных предметов и профессий: где могут 

пригодиться школьные знания? 

Профессиональная проба. Реализация профессиональной пробы по конкретной 

профессии (профессиям) на базе ПОУ. 

Возможности личности в профессиональной деятельности. Здоровье и выбор 

профессии. Возможности личности в профессиональном выборе. «Могу»: учет 

собственных возможностей в профессиональной деятельности. Профессия и здоровье. 

Необходимость учета особенностей типа темперамента при выборе профессии. 

Социальные проблемы труда. Оценка потребностей современного рынка труда. Учет 

потребностей рынка труда. «Надо»: оценка потребностей современного рынка труда в 

Санкт- Петербурге. Как согласовывать потребности рынка труда в городе и стране со 

своими притязаниями. Игра «Кто нужен нашему городу?» (работа в группах). 

Обобщающий урок. Итоги реализации профпроб. Анализ итогов организации 

профпроб. Выводы по результатам анкетирования и листов наблюдения за профпробами. 

Методическое обеспечение: 

1. Дифференциально-диагностический опросник Е.А.Климова 

2. Анкета профессионального самоопределения 

Материально - техническое обеспечение программы 

Материально – техническое обеспечение программы зависит от специфики, 

материальной базы, возможностей и кадрового состава общеобразовательной 

организации. 

Информационное обеспечение программы 

Нормативные документы: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897); 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от от 31 декабря 

2015 года № 1577 «О внесении изменений в Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования»; 

4. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации (Mинздрав соцразвития России) от 26 августа 2010 г. N 761н "Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих; 

5. Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга 2011–2020 гг. 

«Петербургская Школа 2020»; 

http://text.document.kremlin.ru/document?id=70191362&sub=0
http://text.document.kremlin.ru/document?id=70191362&sub=0
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6. Концепция преподавания предметной области «Технология» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы; 

7. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15-1); 

Литература для учителя 

Основная: 

1. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения. - М.: Издательский 

центр «Академия», 2013. 

2. Педагогическое сопровождение самоопределения школьников: методическое 

пособие для профильной и профессиональной ориентации и профильного обучения 

школьников / Чистякова С.Н. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. 

3. Профессиональные пробы: технология и методика проведения / С.Н. Чистякова, 

Н.Ф, Родичев, П.С. Лернер и др. / Под ред. С.Н. Чистяковой. – 2-е изд. – М.: ОИЦ 

«Академия», 2014. 

4. Сорокина И.Р. Профессиональная проба как один из способов организации 

профориентации в системе дополнительного образования //Педагогическое образование в 

России. -2013г. -№5. 

Дополнительная: 

1. Ансимова Н. П., Кузнецова И. В. Профессиональная ориентация, профотбор и 

профессиональная адаптация молодежи. – Ярославль, 2009. 

2. Асмолов А. Г. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: 

от действия – к мысли. Система заданий. Пособие для учителя. (Стандарты второго 

поколения). – М.: Просвещение, 2011. – 159 с. 

3. Безюлёва Г.В. Психолого-педагогическое обоснование профориентационной 

работы // Профессиональное образование, 2008. – № 5. – С.10. 

4. Гейхман Л.К. Коммуникативная компетентность профессионала // 

Профессиональное образование, 2006. – № 3 – С. 28-29. 

5. Горина И. Хочу, могу и надо // Пчела, 2010. – № 47. 

6. Киреенко Л.В., Кулагина Н.Н. Профессиональная ориентация – путь снижения 

безработицы. // Профессионал, 2007. –№ 3. – С. 18-20. 

7. Манушина О. Центр профессиональной ориентации // Директор школы, 2008. – № 

1. – С. 81-83. 

8. Мартина Н. Формирование готовности к профессиональному самоопределению. // 

Директор школы, 2009. – № 3. – С. 65 –70. 

9. Митина Л.М. Психологическое сопровождение выбора профессии. – М.: МПСИ: 

Флинта, 2009. 

10. Нодель Ф.А. О профессиях, или в поисках пути. Этюды словесника // 

Профессиональное образование, 2007. – № 1, 2 – С. 35, С. 28. 

11. Практическая психология образования / Под ред. И.В. Дубровиной. – М., ТЦ 

«Сфера», 2010. – С.283-427. 

12. Профориентация. – Учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений/ Е.Ю. 

Пряжникова, Н.С. Пряжников. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. 

13. Пряжников Н.С. Направления и методы профориентации // Директор школы, 2007. 

- № 2. – С. 79 –84. 

14. Пряжников Н.С., Пряжникова Е.Ю. Психология труда и человеческого 

достоинства. – М., 2009. 

15. Степанский В.И. Психологические факторы выбора профессии. Теория. 

Эксперимент. – М.: Московский психолого-социальный институт, 2009. 

Электронные ресурсы 

1. http://www.rspb.ru – Комитет по занятости населения СПб 

http://www.rspb.ru/
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2. http://www.trudvsem.ru – информационный портал Федеральной службы по труду и 

занятости РФ 

3. http://www.proforient.ru – профориентирование детей 

4. http://www.obrazovan.ru – уровни образования в СПб 

5. http://www.spospb.ru – портал средних профессиональных учебных заведений 

6. http://www.psy.pu.ru – центр профессионально-личностного консультирования при 

факультете психологии СПбГУ  

7. http://www.proforientator.ru – Центр Тестирования и Развития при МГУ 

«Гуманитарные технологии» 

8. http://www.metodkabi.net.ru – методический кабинет по профориентации 

9. http://www.edunews.ru – портал для абитуриентов 

10. http://www.rabotas.ru – подборка статей о карьере, профессиях, рынке труда 

11. http://www.e-xecutive.ru/professions - справочник профессий на сайте сообщества 

менеджеров 

12. http://www.zarplata.ru – сайт издания «Работа & зарплата» 

13. http://www.profguide.ru – гид по профессиям 

14. http://www.mado.spb.ru – методическое обеспечение профориентации СПБ 

межрегиональной ассоциации дополнительного образования 

15. http://www.rhr.ru – человеческие ресурсы России, анализ рынка труда, 

профориентация 

16. http://vse-professii – справочник профессий 

17. http://www.testov.net/proforient.educom.ru - тестирование по профориентации 

18. http://www.profvibor.ru – помощь в профессиональном самоопределении 

19. http://www.ucheba.ru – информация об учебных заведениях, профориентация 

  

http://www.trudvsem.ru/
http://www.proforient.ru/
http://www.obrazovan.ru/
http://www.spospb.ru/
http://www.psy.pu.ru/
http://www.proforientator.ru/
http://www.metodkabi.net.ru/
http://www.edunews.ru/
http://www.rabotas.ru/
http://www.e-xecutive.ru/professions
http://www.zarplata.ru/
http://www.profguide.ru/
http://www.mado.spb.ru/
http://www.rhr.ru/
http://vse-professii/
http://www.testov.net/proforient.educom.ru
http://www.profvibor.ru/
http://www.ucheba.ru/
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Приложение к Программе 

профориентационной работы 

для обучающихся 8 классов 

«Я выбираю профессию» 

Положение об организации и проведении 

профессиональных проб 

I. Общие положения 

1.1 Положение об организации и проведении профессиональных проб 

с обучающимися 7-9-х классов разработано в соответствии с:   

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897);  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 

2015 года № 1577 «О внесении изменений в Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования»; 

 Концепцией преподавания предметной области «Технология» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы; 

 Примерной основной образовательной программой основного общего образования, 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15-1); 

 Стратегией развития системы образования Санкт-Петербурга «Петербургская 

школа 2020»;  

1.2. Настоящее Положение регламентирует организацию и проведение профессиональных 

проб с обучающимися 7-9 классов общеобразовательных учреждений СПб в рамках 

реализации программы профориентационной работы ПОУ и ОУ. 

1.3. Профессиональные пробы проводятся на условиях договоров между ПОУ и 

образовательными учреждениями. 

1.4. Профессиональная проба – это испытание, моделирующее элементы конкретного 

вида профессиональной деятельности, имеющее завершенный вид, способствующее 

сознательному, обоснованному выбору профессии (Профессиональные пробы: 

технология и методика проведения / С.Н. Чистякова, Н.Ф, Родичев, П.С. Лернер и др. / 

Под ред. С.Н. Чистяковой. – 2-е изд. – М.: ОИЦ «Академия», 2014.). 

Профессиональные пробы являются средством актуализации профессионального 

самоопределения и активизации творческого потенциала личности школьника, 

расширения границ возможностей традиционного трудового обучения в приобретении 

обучающимися опыта профессиональной деятельности (Сорокина И.Р. Профессиональная 

проба как один из способов организации профориентации в системе дополнительного 

образования //Педагогическое образование в России. -2013г. -№5). 

Профессиональные пробы направлены на формирование готовности обучающихся 

общеобразовательных учреждений к выбору профессии и являются практико-

ориентированным средством развития у них способности к технологическому мышлению. 

Профессиональная проба интегрирует знания обучающихся общеобразовательных 

учреждений о мире профессий (на примере деревообрабатывающей отрасли), 

психологических особенностях деятельности профессионала и практическую проверку 

собственных индивидуально-психологических качеств, отношения к сфере 

профессиональной деятельности. 
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Профессиональная проба помогает "окунуться" в будущую профессию, убедиться в 

ее достоинствах, определиться в недостатках. 

II. Цель и задачи организации и проведения профессиональных проб 

2.1. Целью проведения профессиональных проб является формирование интереса 

обучающихся 7-9 классов общеобразовательных учреждений к профессиям, которые 

можно получить в ПОУ, выявление интереса и способностей обучающихся к данным 

профессиям, оказание помощи в профессиональном самоопределении. 

2.2. Задачи проведения профессиональных проб  

 предоставить обучающимся возможность выбора профессиональных проб по 

различным направлениям профессиональной деятельности (в рамках профессий и 

специальностей ПОУ); 

 познакомить обучающихся с профессией или с классом профессий в практико-

ориентированной деятельности, моделирующей элементы определенного вида (видов) 

технологического (производственного) процесса;   

 содействовать формированию допрофессиональных знаний, умений, навыков, опыта 

практической работы в конкретной сфере профессиональной деятельности; 

 способствовать осознанию обучающимися роли приобретенных во время 

профессиональной пробы знаний и опыта деятельности в плане выбора направления 

профессиональной подготовки и построения индивидуального профессионального 

маршрута;  

 консолидировать имеющиеся образовательные и иные ресурсы для реализации учебно-

трудовой деятельности обучающихся в рамках профессиональной пробы; 

 способствовать созданию позитивного образа колледжа,  отвечающего требованиям 

формирования всесторонне развитой личности подростков, повышению престижа 

рабочих профессий.  

III. Содержание профессиональных проб 

3.1. Профессиональная проба - это моделирование профессиональной деятельности, то 

есть, знакомство с профессией на практике. Профессиональная проба призвана 

способствовать сознательному, обоснованному выбору профессии, направлена на 

развитие профессионально значимых качеств и предпрофессиональных компетентностей, 

на оказание помощи учащимся в построении конкретного индивидуального 

профессионального маршрута и корректировке профессиональных намерений по поводу 

последующего профессионального обучения. 

В результате практической пробы сил учащийся должен соотнести: представление 

о себе, своих личностных качествах и особенностях (свой Образ «Я») с представлениями о 

будущей профессии («Образ профессии») и на основе этого сделать вывод, в каком 

направлении двигаться дальше для выбора своего жизненного и профессионального пути. 

3.2. Каждая профессиональная проба составляет самостоятельную, логически 

завершенную единицу учебно-трудовой деятельности.  

Профессиональной пробой считается такая деятельность, при реализации 

которой: 

 производится инструктаж по охране труда (знакомство с безопасными 

приемами труда); 

 происходит знакомство с орудиями труда (оборудованием, инструментами, 

приспособлениями);  

 реализуется некая технологическая последовательность действий; 

 создается продукт труда. 
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3.3. Содержание профессиональных проб разрабатывается в соответствии с основными 

требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов к 

профессиональным компетенциям квалифицированных рабочих/ специалистов 

технического профиля и утверждается на заседании методической комиссии ПОУ.   

3.4. Содержание профессиональной пробы включает три компонента — технологический, 

ситуативный, функциональный, интеграция которых позволяет воссоздать целостный 

образ профессий или специальностей, по которым проходит обучение в колледже.  

3.5. Процедура разработки профессиональной пробы включает в себя: 

 анализ индивидуальных запросов, обучающихся 7-9 классов;  

 определение тематики профессиональных проб по видам профессиональной 

деятельности;  

 отбор содержания в соответствии со спецификой выполняемых трудовых 

действий работником определенной профессии;  

 формирование ресурсного обеспечения профессиональной пробы;  

 разработку учебной (рабочей) программы профессиональной пробы.  

3.6. Содержание профессиональной пробы зависит от материально-технического 

оснащения колледжа. В программу могут вноситься изменения и уточнения, 

видоизменяться формы организации профессиональных проб, варьироваться их 

содержание, последовательность и временные рамки проведения пробы с обучающимися.  

Продуктом (результатом) профессиональной пробы может быть (в зависимости от 

области профессиональной деятельности): 

 материальное изделие, 

 информационный продукт,  

 номер художественной самодеятельности, 

 самостоятельно смоделированная имитация деятельности профессионала, 

 услуга, 

 имитационная (деловая) игра др. 

По результатам профпробы может быть предусмотрено вручение СЕРТИФИКАТА, 

который включается в индивидуальное портфолио ученика, учитываемое в качестве 

индивидуальных достижений обучающегося при поступлении в профессиональное 

образовательное учреждение. 

IV Организация проведения профессиональных проб 

4.1. Субъектами профессиональных проб выступают:  

 обучающиеся 7-9 классов общеобразовательных организаций;  

 учреждения профессионального образования; 

 социальные партнеры.   

4.2. Профессиональные пробы проводятся на базе лабораторий, мастерских колледжа, а 

также могут быть организованы на базе предприятий и образовательных учреждений всех 

организационно-правовых форм собственности. 

4.3. Порядок организации профессиональных проб определяется местом их проведения 

и содержанием.   

4.4. Комплектование групп для прохождения профессиональных проб осуществляется 

на добровольной основе, исходя из индивидуальных образовательных потребностей и 

интересов обучающихся. Оптимальная численность группы не более 10 человек.  

4.5. Итогом проведения профессиональных проб для обучающихся должен стать выбор 

модели продолжения образования: поступление в профессиональную образовательную 

организацию по направлению профессиональной подготовки, в рамках которой 

проводились профессиональные пробы / иную профессиональную образовательную 

организацию.  
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4.6. Проведению профессиональной пробы (цикла/серии профессиональных проб) 

должна предшествовать подготовительная профориентационная работа, заключающаяся в 

информировании и диагностике обучающихся. 

4.7. Документом, подтверждающим прохождение профессиональной пробы 

обучающимися общеобразовательных организаций, является заполненная анкета по 

итогам проведения профессиональной пробы и лист наблюдений за проведением 

профессиональной пробы.  

V. Подведение итогов профессиональных проб 

После завершения профессиональных проб проводится анализ сопровождающих 

профессиональную пробу документов с целью проверки уровня готовности к выбору 

профессии на основании проведённого самоанализа своих возможностей и потребностей в 

сравнении с профессионально важными качествами по выбранной профессии.  

После завершения профессиональных проб может быть проведено 

профессиональное консультирование обучающихся с целью оказания помощи для 

принятия решения в профессиональном самоопределении. 

По окончании профессиональных проб проводится итоговое мероприятие 

(конференция, классный час и т.п.) на котором обучающиеся представляют отчёты, 

проекты, презентации, анкеты или иную информацию о прохождении профессиональных 

проб. 

VI. Обязанности руководителя профессиональных проб 

5.1. Руководитель профессиональных проб осуществляет свои функции в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и настоящим положением.  

5.2. Руководитель профессиональных проб осуществляет свою работу совместно с 

заместителем директора по учебно-производственной работе, старшим мастером, 

мастерами производственного обучения.  

5.3. Руководитель профессиональных проб обязан:  

 организовать работу по заключению договоров на проведение профессиональной 

пробы; 

 обеспечить организацию и проведение запланированных мероприятий в 

установленные сроки; 

 осуществлять контроль над содержанием программно-методического обеспечения 

профессиональных проб; 

 согласовывать базы проведения профессиональных проб;  

 осуществлять консультации по вопросам прохождения обучающимися 

профессиональных проб и составления отчета и других документов по результатам 

проведения профессиональной пробы;   

 подводить общие итоги организации профессиональной пробы; 

 размещать информацию об организации и проведении профессиональных проб на 

официальном сайте ПОУ и ГБОУ; 

 знакомить обучающихся общеобразовательных учреждений с нормами и 

требованиями охраны труда и техники безопасности, пожарной безопасности при 

проведении профессиональной пробы. Факт ознакомления фиксируются личной 

подписью в журнале.  

5.4. Руководитель профессиональных проб:  

 несет ответственность за соблюдение обучающимися общеобразовательных 

учреждений требований охраны труда и техники безопасности; 

 несет ответственность за недостоверную или некорректно изложенную 

информацию на официальном сайте ПОУ и ГБОУ. 
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Приложение 4 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное  

учреждение школа № 663 

Московского района Санкт-Петербурга  

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор СПб ГБПОУ Колледж 

отраслевых технологий 

Краснодеревец 

_________ / ______________ / 

 «___» ___________2019 г. 

 

М.П. 

 УТВЕРЖДЕНО 

Директор ГБОУ школа № 663 

_________ Т.А. Огородникова 

«___» ___________2019 г. 

 

 

М.П. 

   

ПРИНЯТО 

На педагогическом совете  

ГБОУ школа № 663  

Протокол № ____ 

от «___» ___________2019 г. 

 

 

Программа  

профориентационной работы 

для обучающихся 9 классов  

«Я выбираю профессию» 

(34 часа) 

 

Авторы-составители: Ермоленко Светлана Алексеевна – 

 социальный педагог  

Щеголева Светлана Владимировна – 

 педагог-психолог 

Огановская Елена Юрьевна – 

методист 

Санкт-Петербург 

2019 г.
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Аннотация 

Учебный курс профориентационной работы «Я выбираю профессию» разработан 

для обучающихся 9 классов общеобразовательных организаций с ограниченными 

возможностями здоровья для повышения уровня готовности к профессиональному 

самоопределению, выбору профессии и разработки индивидуального профессионального 

маршрута.   

В рамках программы обучающиеся: 

 проводят самодиагностику и самоанализ своих интересов и способностей, 

 расширяют знания о мире профессий с точки зрения требований к личности 

профессионала по 6 основным типам профессий, 

 знакомятся с региональной системой профессионального образования, 

 изучают региональный рынок труда, 

 соотносят полученную информацию о личностных качествах, интересах и 

возможностях с требованиями, предъявляемыми к профессионалу, и делают 

самостоятельный вывод о возможности получения выбираемой профессии. 

Результатом изучения программы становится профессиональное самоопределение 

обучающихся и выстроенный индивидуальный профессиональный маршрут. 

Реализация программы предполагает её психолого-педагогическое сопровождение 

в вопросах диагностики индивидуальных особенностей, обучающихся и индивидуального 

и группового консультирования. Деятельность в рамках реализации программы позволяет 

обучающимся и их родителям увидеть соответствие личности ученика требованиям, 

предъявляемым к личности современного профессионала. Данная методика дает 

возможность эффективно использовать её в работе с родителями, не адекватно 

оценивающими возможности своих детей в вопросах выбора будущей профессии. 

Программа предполагает также организацию мероприятий для практического 

сопровождения профориентационной деятельности: проведение профессиональных проб 

(далее профпроб) и мастер - классов, участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах и 

Фестивалях профессий, проводимых в Санкт-Петербурге на районном и городском 

уровнях.  

Такая форма работы способствует не только профессиональному самоопределению 

обучающихся, но и их эффективной социализации, что особенно важно для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа профориентационной работы «Я выбираю профессию» реализуется в 

рамках предпрофильной подготовки с учётом возможностей общеобразовательной 

организации. Программа содействует сохранению единого образовательного 

пространства, опирается на компетенции учащихся, формируемые во всех 

образовательных областях учебного плана, реализуя, таким образом, межпредметные 

связи. Предпрофильная подготовка является системой педагогической, психологической, 

информационной и организационной поддержки учащихся основной школы, включающей 

мероприятия по профильной ориентации и психолого-педагогической диагностике 

учащихся, их анкетирование и консультирование. Профильная ориентация призвана 

способствовать принятию школьниками осознанного решения о выборе направления 

дальнейшего профессионального обучения. 

В программе изложены современные взгляды на проблему выбора профессии и 

планирования карьеры и используются диагностические и информационные материалы, 

которые должны помочь ребятам в выборе профессии.  

Актуальность 

В федеральном государственном образовательном стандарте указано, что 

предметные результаты изучения предметной области «Технология» должны отражать 

формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, 

их востребованности на рынке труда. 

Примерная программа основного общего образования рассматривает в качестве 

планируемых результатов освоения учебных и междисциплинарных программ в области 

профессиональной ориентации «…построение вариантов личного профессионального 

плана и путей получения профессионального образования на основе соотнесения своих 

интересов и возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и 

их востребованностью на рынке труда;… планирование профессиональной карьеры; 

…рациональный выбор пути продолжения образования или трудоустройства; … 

ориентация в информации по трудоустройству и продолжению образования; … оценка 

своих возможностей и возможностей своей семьи для предпринимательской 

деятельности». 

Формирование у школьников мотивации к труду, потребности приобретения 

востребованной на рынке труда профессии становятся приоритетными в системе общего и 

профессионального образования. Не менее значимой проблемой является и соответствие 

выбираемой сферы профессиональной деятельности личностным особенностям 

(способностям) и потребностям (интересам) выпускников. Именно поэтому одним из 

концептуальных направлений ФГОС стала профориентационная работа с учащимися 

общеобразовательных учреждений. В современных условиях быстро меняющейся 

экономической ситуации на рынке труда особенно остро встает проблема помощи 

учащимся в осознанном выборе профессии, влияния на степень их информированности о 

рынке труда и образовательных услуг, на мотивационную сферу. Наиболее актуальным 

при реализации этого направления ФГОС является компетентностный подход, который в 

школьном образовании понимается как ориентация образовательной практики на развитие 

такого интегрального качества личности, как способность и готовность ученика решать 

проблемы, типичные и нетрадиционные задачи, возникающие в актуальных для него 

жизненных ситуациях, с использованием ценностей, способностей, образовательного и 

жизненного опыта. Данная программа предпрофильной подготовки разработана с учетом 

всех перечисленных выше направлений на основе компетентностного подхода в 

образовании. 

Цель программы – формирование психологической готовности подростка к 

выбору дальнейшего обучения и профессиональной деятельности, формирование 
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компетенций школьника, необходимых для решения практико-ориентированных задач, 

возникающих на протяжении всей его жизни, связанных с профессиональной ориентацией 

и социализацией. 

Для достижения цели необходимо решение следующих задач: 

● обучающих: 

 развитие познавательного интереса учащихся; 

 приобретение метапредметных образовательных результатов, связанных с 

построением профессиональных образовательных маршрутов; 

 применение полученных теоретических знаний на практике. 

● воспитательных: 

 формирование общественной активности личности; 

 формирование гражданской позиции; 

 воспитание трудолюбия, целеустремленности, предприимчивости; 

 формирование ответственности за результаты своей деятельности; 

 воспитание уважительного отношения к людям различных профессий и 

результатам их труда. 

● развивающих: 

 развитие личностных способностей: технического мышления, 

пространственного воображения, творческих, интеллектуальных, коммуникативных и 

организаторских способностей; 

 формирование потребности в самопознании и саморазвитии; 

 укрепление межпредметных связей; 

  развитие аналитических навыков мышления. 

● профессионально-ориентационных: 

 получение опыта практической деятельности учащихся для дальнейшего 

осознанного профессионального самоопределения; 

 формирование умения адаптироваться к изменяющимся условиям 

профессиональной среды. 

Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты освоения программы предпрофильной подготовки 

должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способностей 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, формирование уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в 

социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, гражданской позиции, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
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образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметные результаты освоения программы предпрофильной подготовки 

должны отражать: универсальные учебные действия: регулятивные, познавательные 

и коммуникативные. 

Регулятивные: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные: 

1) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

2) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Коммуникативные: 
1) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

2) умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

Предметные результаты изучения данной программы предпрофильной 

подготовки: 

1) расширение знаний учащихся об основах психологии личности; 

2) понимание алгоритма выбора профессии; 

3) выявление требований, предъявляемых профессиями к физической форме и 

состоянию здоровья человека; 

4) знакомство с региональной системой профессионального образования; 

5) знакомство с региональным рынком труда; 

6) выбор направления профессионального обучения; 

7) построение индивидуального профессионального маршрута. 

Учащийся научится: 

 планировать и выполнять учебные действия, связанные с поиском 

информации; 

 выбирать и использовать методы, соответствующие рассматриваемой 

проблеме; 

 использовать различные приёмы для решения практико-ориентированных 

задач; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов. 
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Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно планировать и выполнять учебные действия, связанные с 

решением практико-ориентированных задач; 

 целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные 

способности; 

 осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 

качество выполненных работ. 

Личностные качества, развиваемые в результате обучения: самостоятельность, 

организованность, гибкость, коммуникативность, ответственность, взаимопомощь, 

толерантность, аккуратность, работоспособность, трудолюбие. 

Место учебного курса в основной образовательной программе 

В Основной образовательной программе школы в соответствии с Федеральным 

базисным учебным планом для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

9 классе предусмотрены 3 часа в неделю, отведенные на коррекционную работу. 

Профориентационная программа реализуется за счет 1 часа из указанных выше часов. 

Программа для обучающихся 9 классов является продолжением программ 

профориентационной работы по ранней профориентации учащихся, реализуемых с 

пропедевтическими целями за счет часов внеурочной деятельности в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом. Результатом реализации 

программы 9 класса должен стать выбор профессии и разработанный индивидуальный 

профессиональный маршрут. В программе реализуются различные типы уроков с 

применением профориентационной диагностики по апробированным методикам, деловых 

и ролевых игр, проблемно - поисковых задач, контрольных заданий. 

Уроки разработаны на основе традиционной классно - урочной системы с учетом 

принципов дифференцированного обучения. Программа составлена на 34 часа из расчета 

1-4 часа в неделю. При составлении рабочей программы с включением профессиональных 

проб, мастер-классов, олимпиад, конкурсов, фестивалей программа реализуется как 

нелинейная с учетом объединения определенного количества часов на одно занятие для 

проведения мероприятия. Таким образом, в день проведения мероприятия сокращается 

количество уроков в учебном расписании за счет их переноса на другие учебные дни 

вместо уже проведенных занятий по программе профориентационной работы.  

Методические рекомендации по реализации программы 

Реализация профориентационной программы осуществляется с привлечением 

организаций – социальных партнеров, в частности для организации профпроб и других 

мероприятий. Совместная деятельность осуществляется на основании составленного 

специалистами школы договора о сотрудничестве по профориентационной работе, 

заключаемом с профессиональным образовательным учреждением (учреждениями) в 

рамках реализации системы социального партнерства. Организация и проведение 

профпроб осуществляется в соответствии с Положением об организации и проведении 

профессиональных проб, специально разработанного специалистами 

общеобразовательного учреждения школы № 663 Московского района Санкт-Петербурга 

и СПб ГБПОУ колледж отраслевых технологий «Краснодеревец» для реализации данной 

программы. 

Формы контроля 

Для проверки результативности программы предусмотрена система контрольных 

заданий и документации для сопровождения профессиональных проб, представленная в 

виде Анкеты участника профессиональной пробы и Карты наблюдения за учащимися в 

ходе реализации профессиональных проб). 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 
Тема 

Общее 

кол-во 

часов 

В том числе 

Теория практика 

 I. Введение 2 1 1 

1 

Современное общество и профессиональная 

деятельность. Методика «Изучение 

социализированности личности учащегося» 

2 1 1 

 II. Мир профессий 13 6 7 

3 
Современный рынок труда и его требования 

к профессионалу. Анкета «Ориентация» 
1  1 

4 
Профессии типа «человек-человек». Виды 

конфликтов и пути выхода из них 
2 1 1 

5 Профессии типа «человек-техника».  1 1  

6 

Профессии типа «человек - знаковая 

система». Диагностика: Числовые ряды, 

Ошибки в тексте, Корректурная проба 

2 1 1 

7 

Профессии типа «человек – природа». 

Требования к профессионалу. Проект 

«Зеленый мир» 

2 1 1 

8 

Профессии типа «человек – художественный 

образ». Требования к профессионалу. Проект 

«Зеленый мир». Диагностика творческих 

способностей. 

2 1 1 

9 

Профессии типа «человек – бизнес». 

Особенности предпринимательской 

деятельности 

1 1  

10 
Психологическая карта профессий. Матрица 

профессий.  
2  2 

 III. Я в мире профессий 19 1 18 

11 
Мои профессиональные намерения. Анкета 

профессионального самоопределения 
1  1 

12 
Проведение профориентационных 

мероприятий: профпроб, мастер-классов  
6  6 

13 Личный профессиональный план.  1  1 

14 
Подготовка и участие в профориентационных 

олимпиадах, конкурсах, фестивалях 
6  6 

15 Ошибки в выборе профессии 1 1  

16 
Соотнесение личностных особенностей и 

типов профессий  
2  2 

17 

Итоговая работа. Построение 

индивидуального профессионального 

маршрута 

2  2 

 ИТОГО 34 8 26 
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Содержание программы 

I. Введение 

Современное общество и профессиональная деятельность. Методика 

«Изучение социализированности личности учащегося». Особенности индустриального 

и постиндустриального общества. Изменения, происходящие в обществе и их влияние на 

жизнь человека. Слагаемые оценки труда ученика старшей школы, студента, 

современного профессионала. Методика «Изучение социализированности личности 

учащегося». 

II. Мир профессий 
Современный рынок труда и его требования к профессионалу. Анкета 

«Ориентация». Влияние психологии личности на профессиональную карьеру. Пути 

карьерного роста. Ценностные ориентации в жизни человека. «Гибкие» или «мягкие» 

компетенции, востребованные на современном рынке труда. Предприимчивость. 

Интеллектуальность. Социально-профессиональная мобильность. Ответственность. 

Анкета «Ориентация». 

Профессии типа «человек- человек». Виды конфликтов и пути выхода из них. 

Анализ профессий. Содержание и характер труда. Профессиональные требования к 

работникам. Работники систем образования и здравоохранения, органов правопорядка и 

юриспруденции, системы торговли, сферы услуг, священнослужители – т.е. все те, кому 

приходится постоянно иметь дело с людьми. Работники этой сферы, помимо 

профессионализма, должны обладать такими качествами, как коммуникабельность, 

гибкость мышления, быстрая реакция, умение убеждать, должны быть хорошими 

психологами. Примеры: Гиппократ, Авиценна, Пирогов, Песталоцци, Ян Коменский, 

Ушинский. Способы выхода из конфликта. Учет уровня коммуникативных склонностей 

при выборе профессии данного типа. 

Профессии типа «человек-техника». Анализ профессий. Содержание и характер 

труда. Профессиональные требования к работникам. Работники этой сферы 

разрабатывают, создают или обслуживают самую разнообразную технику. Разработчики и 

создатели техники должны обладать знаниями в области естественных наук и истории 

техники, иметь представления о биомеханике, эргономике; обслуживающий персонал 

должен хорошо представлять себе назначение технических устройств, условия, в которых 

может нормально функционировать техника, уметь быстро находить неисправности, 

определять их характер и причины возникновения, по возможности устранять их или 

вызывать специалистов-ремонтников. Примеры: Леонардо да Винчи, Эдисон, Дизель, 

Королев, Сикорский, Туполев, Тесла. 

Профессии типа «человек - знаковая система». Диагностика: Числовые ряды, 

Ошибки в тексте, Корректурная проба. Анализ профессий. Содержание и характер 

труда. Профессиональные требования к работникам. Часто людей этих профессий 

считают «сухарями»; когда-то даже существовало деление людей на «физиков» и 

«лириков». Это работники «чистой» науки, операторы связи и ЭВМ, программисты – т.е. 

те, кто занимается сбором, анализом, обработкой, хранением и передачей информации. 

Работникам этих профессий обычно приходится иметь дело не с реальными объектами, а с 

информацией о них. Известными обычно становятся ученые – физики, химики, 

математики; программисты – Билл Гейтс, Касперский. Диагностика: Числовые ряды, 

Ошибки в тексте, Корректурная проба. 

Профессии типа «человек – природа». Требования к профессионалу. Проект 

«Зеленый мир». Описание профессий. Анализ профессий. Содержание и характер труда. 

Профессиональные требования. Необходимость изучения и защиты природы в 

современном мире. Охотники и охотоведы, звероводы, рыбаки, растениеводы, работники 

сельского и лесного хозяйства – все они общаются с природой или природными 

объектами. Они должны любить и тонко чувствовать природу, понимать ее «язык», знать 

биологию или ее разделы; их не должны пугать большие физические нагрузки, работа 
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часто на открытом воздухе в летнюю жару или зимние морозы, в условиях непогоды. 

Примеры: Дарвин, Вавилов, Мичурин, Вирхов, Даррелл. Реализация проекта «Зеленый 

мир». 

Профессии типа «человек – художественный образ». Требования к 

профессионалу. Проект «Зеленый мир». Диагностика творческих способностей. 
Анализ профессий. Содержание и характер труда. Профессиональные требования к 

работникам. Творцы художественных произведений, образов – это артисты, дикторы 

телевидения и радио, лекторы, художники, скульпторы, архитекторы, модельеры, 

музыканты, писатели и поэты. Это те, чье творчество предназначено для восприятия 

людьми. Таким образом, в качестве художественного образа могут выступать и 

материальные объекты, такие как дворцы и парки, здания и сооружения, и виртуальные – 

персонажи спектаклей, исполняемые музыкальные произведения, сообщения на 

телевидении и радио. Часто эти профессии человек выбирает еще в детстве, принимая 

участие в школьной самодеятельности, создании школьных газет, альманахов или 

школьных радиопередач. Все эти профессии требуют от человека таланта, способностей и 

связаны с большими эмоциональными нагрузками. Порой сопровождаются неудачами и 

поэтому требуют от человека огромной самоотверженности, работоспособности, умения 

«держать удар», убежденности в правильности выбора. Реализация проекта «Зеленый 

мир». Область применения своих способностей в зависимости от уровня их развития. 

Оценка уровня креативности по проективному рисуночному тесту Уильямса (работа в 

группах). 

Профессии типа «человек – бизнес». Особенности предпринимательской 

деятельности. Анализ профессий. Содержание и характер труда. Профессиональные 

требования к работникам. Работникам этих профессий обычно приходится иметь дело и с 

людьми, и с документами, и с информацией. Поэтому необходимо сочетать в себе 

качества, характерные для типа профессий «человек - человек», «человек - знаковая 

система», а порой и всех типов профессий, если бизнес связан с техникой, природой или 

творчеством. Главное в этом типе профессий - наличие креативного типа мышления, 

способности к принятию нестандартных решений в нестандартных ситуациях. 

Психологическая карта профессий. Матрица профессий. Понятие карты 

профессий. Распределение профессий «в системе координат» карты профессий. 

Практическая работа: «Составление матрицы профессий». 

Методическое обеспечение: 

1. Методика М.И. Рожкова «Изучение социализированности личности 

учащегося» (модификация). 

2. Анкета «Ориентация». 

3. Методики «Числовые ряды», «Корректурная проба», «Ошибки в тексте». 

4. Анкета профессионального самоопределения. 

5. Модифицированный креативный тест Уильямса. 

II. Я в мире профессий 

Мои профессиональные намерения. Анкета профессионального 

самоопределения. Мои интересы и склонности. Анкета профессионального 

самоопределения. Показатель активности и уровень притязаний. 

Проведение профориентационных мероприятий: профпроб, мастер-классов. 

Реализация профессиональной пробы по конкретной профессии (профессиям) на базе 

профессионального образовательного учреждения (далее ПОУ) или 

предприятия/организации. 

Профессиограмма. Понятие профессиограммы. Структура и содержание 

профессиограмм. Поиск информации. 

Подготовка и участие в профориентационных олимпиадах, конкурсах, 

фестивалях. Подготовка и участие в профориентационных олимпиадах, конкурсах, 
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фестивалях в соответствии с планом профориентационных мероприятий школы, района, 

города. 

Ошибки в выборе профессии. Типичные ошибки, которые делают выпускники 

при выборе профессии. 

Соотнесение личностных особенностей и типов профессий. Практическая 

работа по соотнесению индивидуальных особенностей обучающихся требованиям, 

предъявляемым профессиями к профессионалу (по каждому типу профессий).  

Итоговая работа. Построение индивидуального профессионального маршрута. 
Выбор сферы деятельности, обоснование выбора. Выбор специальности. Перечень 

функций, выполняемых работниками этой специальности, требования к работникам этой 

специальности – специальные и общечеловеческие. Оценка своих возможностей - 

физических, психических, нравственных («Смогу ли я работать по этой специальности?»). 

Уровень своих притязаний («Смогу ли я сделать успешную карьеру в этой сфере 

деятельности?»). Анализ полученных результатов. Построение индивидуального 

профессионального маршрута. 

Методическое обеспечение: 

1. Анкета профессионального самоопределения. 

Материально - техническое обеспечение программы 

Материально – техническое обеспечение программы зависит от специфики, 

материальной базы, возможностей и кадрового состава общеобразовательной 

организации. 

Информационное обеспечение программы 

Нормативные документы: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897); 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от от 31 декабря 

2015 года № 1577 «О внесении изменений в Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования»; 

4. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации (Mинздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. N 761н "Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих; 

5. Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга 2011–2020 гг. 

«Петербургская Школа 2020»; 

6. Концепция преподавания предметной области «Технология» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы; 

7. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15-1); 

Литература для учителя 

Основная: 

1. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения. - М.: Издательский 

центр «Академия», 2013. 

2. Педагогическое сопровождение самоопределения школьников: методическое 

пособие для профильной и профессиональной ориентации и профильного обучения 

школьников / Чистякова С.Н. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. 

http://text.document.kremlin.ru/document?id=70191362&sub=0
http://text.document.kremlin.ru/document?id=70191362&sub=0
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3. Профессиональные пробы: технология и методика проведения / С.Н. Чистякова, 

Н.Ф, Родичев, П.С. Лернер и др. / Под ред. С.Н. Чистяковой. – 2-е изд. – М.: ОИЦ 

«Академия», 2014. 

4. Сорокина И.Р. Профессиональная проба как один из способов организации 

профориентации в системе дополнительного образования //Педагогическое образование в 

России. -2013г. -№5. 

Дополнительная: 

1. Ансимова Н. П., Кузнецова И. В. Профессиональная ориентация, профотбор и 

профессиональная адаптация молодежи. – Ярославль, 2009. 

2. Асмолов А. Г. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: 

от действия – к мысли. Система заданий. Пособие для учителя. (Стандарты второго 

поколения). – М.: Просвещение, 2011. – 159 с. 

3. Безюлёва Г.В. Психолого-педагогическое обоснование профориентационной 

работы // Профессиональное образование, 2008. – № 5. – С.10. 

4. Гейхман Л.К. Коммуникативная компетентность профессионала // 

Профессиональное образование, 2006. – № 3 – С. 28-29. 

5. Горина И. Хочу, могу и надо // Пчела, 2010. – № 47. 

6. Киреенко Л.В., Кулагина Н.Н. Профессиональная ориентация – путь снижения 

безработицы. // Профессионал, 2007. –№ 3. – С. 18-20. 

7. Манушина О. Центр профессиональной ориентации // Директор школы, 2008. – № 

1. – С. 81-83. 

8. Мартина Н. Формирование готовности к профессиональному самоопределению. // 

Директор школы, 2009. – № 3. – С. 65 –70. 

9. Митина Л.М. Психологическое сопровождение выбора профессии. – М.: МПСИ: 

Флинта, 2009. 

10. Нодель Ф.А. О профессиях, или в поисках пути. Этюды словесника // 

Профессиональное образование, 2007. – № 1, 2 – С. 35, С. 28. 

11. Практическая психология образования / Под ред. И.В. Дубровиной. – М., ТЦ 

«Сфера», 2010. – С.283-427. 

12. Профориентация. – Учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений/ Е.Ю. 

Пряжникова, Н.С. Пряжников. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. 

13. Пряжников Н.С., Пряжникова Е.Ю. Психология труда и человеческого 

достоинства. – М., 2009. 

14. Степанский В.И. Психологические факторы выбора профессии. Теория. 

Эксперимент. – М.: Московский психолого-социальный институт, 2009. 

Электронные ресурсы 

1. http://www.rspb.ru – Комитет по занятости населения СПб 

2. http://www.trudvsem.ru – информационный портал Федеральной службы по труду и 

занятости РФ 

3. http://www.obrazovan.ru – уровни образования в СПб 

4. http://www.piterburgvuz.ru – ВУЗы Санкт-Петербурга 

5. http://www.spospb.ru – портал средних профессиональных учебных заведений 

6. http://www.metodkabi.net.ru – методический кабинет по профориентации 

7. http://www.rabotas.ru – подборка статей о карьере, профессиях, рынке труда 

8. http://www.zarplata.ru – сайт издания «Работа & зарплата» 

9. http://www.profguide.ru – гид по профессиям 

10. http://www.mado.spb.ru – методическое обеспечение профориентации СПБ 

межрегиональной ассоциации дополнительного образования 

11. http://www.rhr.ru – человеческие ресурсы России, анализ рынка труда, 

профориентация 

12. http://vse-professii – справочник профессий 

13. http://www.testov.net/proforient.educom.ru - тестирование по профориентации 

http://www.rspb.ru/
http://www.trudvsem.ru/
http://www.obrazovan.ru/
http://www.piterburgvuz.ru/
http://www.spospb.ru/
http://www.metodkabi.net.ru/
http://www.rabotas.ru/
http://www.zarplata.ru/
http://www.profguide.ru/
http://www.mado.spb.ru/
http://www.rhr.ru/
http://vse-professii/
http://www.testov.net/proforient.educom.ru
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14. http://www.profvibor.ru – помощь в профессиональном самоопределении 

15. http://www.ucheba.ru – информация об учебных заведениях, профориентация  

http://www.profvibor.ru/
http://www.ucheba.ru/
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Программа психолого-педагогического сопровождения 

процесса профессионального самоопределения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

 

Аннотация 

Сопровождение профессионального самоопределения детей с ограниченными 

возможностями здоровья - это целенаправленная, организованная система деятельности 

психологов, учителей-логопедов, педагогов по обеспечению оптимальных условий для 

развития обучающихся в соответствии с их возрастными, индивидуальными 

особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья; осознания 

обучающимися своих особенностей и интересов; знакомства с миром профессий и выбора 

профессии в соответствии со своими возможностями и интересами. Программа 

психолого-педагогического сопровождения процесса профессионального 

самоопределения обучающихся с ОВЗ (далее Программа) позволяет скоординировать 

действия различных специалистов школы. 

Программа составлена на основании опыта работы с обучающимися, имеющими 

задержку психического развития. В результате инклюзии значительная часть детей с 

ОВЗ (47%) обучается в общеобразовательных школах. В связи с этим Программа 

может быть использована специалистами, работающими в различных образовательных 

учреждениях. Кроме того, Программа имеет практико-ориентированную 

направленность, которая важна в работе с любой категорией школьников. Объем 

теоретических занятий сводится к минимуму, основной акцент делается на 

практические занятия, в ходе которых обучающиеся имеют возможность 

диагностировать собственные индивидуальные особенности, получить консультацию 

по результатам диагностических исследований, попробовать свои силы в различной 

деятельности в рамках, реализуемых в различных программах профессиональных проб, 

оценить и осознать свои индивидуальные особенности, интересы и способности, 

познакомиться с различными профессиональными учреждениями. При реализации 

Программы используются методы, потенциал которых достаточно высок, как для 

активных обучающихся, так и для учеников, отличающихся пассивностью и низкой 

мотивацией. В рамках программы используются профориентационные игры, 

упражнения и тренинги, повышающие мотивацию обучающихся к решению проблем, 

связанных с профессиональным самоопределением. 

Введение 

В условиях быстроразвивающихся технологий в современном мире сопровождение 

профессионального самоопределения школьников становится одним из важнейших 

направлений в деятельности любой образовательной организации. Помочь обучающимся 

сориентироваться в меняющемся мире профессий, адекватно оценить собственные 

способности и интересы – вот далеко не полный перечень задач, стоящих перед школой. 

Работа по профессиональной ориентации школьников в современных условиях 

рассматривается как формирование у обучающихся определенных компетенций, 

способствующих эффективному построению профессионального образовательного 

маршрута и составляющих профориентационную компетентность. Особое значение 

профориентационная компетентность имеет для обучающихся с ОВЗ. Для обучающихся с 

задержкой психического развития, которые являются основным контингентом школы 

«Профориентационную компетентность» можно обозначить совокупностью следующих 

признаков: 

 сформированность системы ценностей, специфика мотивации субъекта, 

адекватная самооценка личности, готовность к принятию решений; 
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 владение информацией об успешном самоопределении, полнота и 

дифференцированность знаний о профессиях, специфике будущей профессии, знание 

своих индивидуальных особенностей и путей развития профессионально значимых 

качеств; 

 активность субъекта в процессе профессионального самоопределения, под 

которой понимается знакомство с миром профессий, с профессиональными 

образовательными учреждениями, осуществление профессионального выбора, наличие 

обоснованного профессионального плана, осознание предстоящих трудностей и наличие 

тактики их преодоления». 

Актуальность 

Профессиональное самоопределение – важная и сложная задача, стоящая перед 

каждым выпускником школы. Обучающимся общеобразовательной школы часто бывает 

трудно сделать выбор вследствие множества открытых перед ними путей. Выбор 

обучающихся с ОВЗ, наоборот, часто бывает сужен. Кроме того, он затруднен в силу того, 

что учащиеся переоценивают свои возможности, не учитывают состояние своего 

здоровья, имеют недостаточные знания о мире профессий, не получают достаточной 

поддержки со стороны семьи. В связи с этим, значимую роль играет организация в 

образовательном учреждении эффективной системы психолого-педагогического 

сопровождения процесса профессионального самоопределения обучающихся.  

Программа психолого-педагогического сопровождения процесса 

профессионального самоопределения обучающихся с ОВЗ позволяет скоординировать 

действия различных специалистов школы (учителей-предметников, классных 

руководителей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, специалистов 

дополнительного образования, социального педагога и др.), работающих в данном 

направлении. 

Цель: содействие формированию у обучающихся с ОВЗ готовности к осознанному 

выбору будущей профессии. 

Задачи:  

1. Формирование у обучающихся интереса к профессиональной деятельности, к 

процессу выбора профессии. 

2. Расширение представлений обучающихся о мире профессий. 

3. Проведение профориентационной психологической диагностики, направленной на 

выявление индивидуальных особенностей, интересов, склонностей обучающихся. 

4. Помощь в осознании обучающимися своих индивидуальных особенностей, в 

самопознании. 

5. Психологическое консультирование обучающихся, родителей, педагогов по 

вопросам профессионального выбора. 

6. Помощь обучающимся в выборе сферы будущей профессиональной деятельности с 

учетом индивидуальных особенностей и возможностей, в построении индивидуального 

профессионального маршрута. 

7. Психологическое сопровождение обучающихся в процессе профессиональных 

проб. 

8. Проведение психокоррекционных занятий, направленных на развитие качеств, 

способствующих успешному профессиональному самоопределению (циклы тренингов по 

формированию психологической готовности обучающихся к принятию решений для 

выбора профессиональной деятельности, формирование позитивной самооценки и 

позитивного социального опыта, умения взаимодействовать).  

Основные термины и определения, использованные в Программе, представлены в 

глоссарии. 
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Основными механизмами реализации Программы психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ОВЗ являются оптимально выстроенное взаимодействие 

специалистов общеобразовательной организации, сетевое взаимодействие и социальное 

партнерство со сторонними организациями на основании разработанного школой 

Договора о сотрудничестве (Приложение 2 методических рекомендаций).  

Планируемые результаты реализации Программы: 

 реализация системного комплексного подхода к вопросам профориентации 

обучающихся в ОО; 

 осуществление более тесного взаимодействия обучающихся, педагогов и родителей 

в вопросах профессионального самоопределения обучающихся; 

 повышение уровня готовности к профессиональному самоопределению 

обучающихся; 

 повышение уровня информированности родителей о выборе обучающимися сферы 

профессиональной деятельности. 

Психологические особенности обучающихся с ОВЗ, влияющие на процесс 

профессионального самоопределения 

Для обучающихся с ОВЗ характерен целый ряд психологических особенностей, 

значительно затрудняющих процесс профессионального самоопределения: 

ограниченность представлений о мире профессий, недостаточное умение находить и 

анализировать информацию о профессиональных учебных заведениях, невысокая 

активность в поиске, несформированность интересов и увлечений, способствующих 

выбору профессии, неразвитость самоанализа, неумение выстраивать и корректировать 

жизненные планы. 

Наиболее распространенными трудностями и ошибками молодых людей с ОВЗ при 

выборе профессии оказываются:  

 использование ненадежных источников информации о профессиях и получение 

искаженных представлений о них;  

 неумение выделить главное и второстепенное в полученной информации и ее 

систематизировать;  

 переоценка или недооценка отдельных индивидуально-психологических качеств 

при выборе профессии;  

неадекватная самооценка и неумение соотнести свои возможности с требованиями 

профессии;  

 игнорирование медицинских ограничений при выборе профессии; 

 неверные представления о возможности развития профессионально важных 

качеств, о путях и способах освоения профессии;  

 преобладание эмоциональных компонентов в процессе принятия решения;  

 завышенные амбиции или безразличие многих родителей к процессу выбора 

профессии их ребенком, отсутствие необходимой помощи и поддержки со стороны семьи. 

В основе перечисленных трудностей лежат нарушения внимания, памяти, 

мышления, речи, эмоциональной и волевой сферы, коммуникативных навыков, 

имеющиеся у обучающихся с ОВЗ и часто сохраняющиеся на протяжении всего периода 

обучения в школе. Перечисленные особенности требуют учета при организации, как 

обучения, так и профориентационной работы. Психолого-педагогическое сопровождение 

направлено на помощь обучающимся в профессиональном самоопределении с учетом их 

интересов и возможностей с опорой на сильные стороны личности. 
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Психологические особенности обучающихся младших классов с ОВЗ 

(обучающиеся с задержкой психического развития) 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).  

У детей с задержкой психического развития замедлен процесс приема и 

переработки информации, недостаточно сформированы пространственные представления. 

Отмечается недостаточность темпа и подвижности психических процессов. Внимание 

учащихся характеризуется сниженной концентрацией, неустойчивостью, повышенной 

отвлекаемостью и истощаемостью, недостатками переключения и распределения, 

ограниченностью объема. 

Отмечается заметное снижение продуктивности произвольной памяти. Это связано 

с неумением применять рациональные способы запоминания информации, механическим 

заучиванием, несформированностью процессов самоконтроля.  

Среди особенностей мыслительной деятельности – недостаточный уровень 

сформированности основных мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, абстрагирования. Развитие логического мышления 

обучающихся с задержкой психического развития отстает от возрастной нормы. 

Обучающиеся испытывают трудности при построении развернутого речевого 

высказывания. Для них характерна сниженная познавательная активность, ограниченность 

знаний и представлений об окружающей действительности, нарушения 

работоспособности и целенаправленной деятельности. 

Отмечается несформированность произвольной регуляции, эмоциональная 

неуравновешенность. Характерна повышенная внушаемость. Эмоциональная незрелость 

детей с задержкой психического развития ведет к поверхностным личностным контактам. 

Имеется отставание в формировании различных форм общения, незрелость сложных форм 

социального поведения.  

У детей с задержкой психического развития нет развитой самооценки и 

критичности суждений, которые возникают у их сверстников в младшем школьном 

возрасте. Имеется склонность к преувеличению своих возможностей.  

Перечисленные особенности детей с задержкой психического развития приводят к 

трудностям в формировании компетенций.  

Прогноз развития и обучения зависит не только от правильного психолого-

педагогического подхода, но и от следующих факторов: 

1. степени выраженности интеллектуального нарушения; 

2. особенностей сочетания нарушения интеллектуального развития с 

расстройством эмоциональной и волевой сферы; 

3. различных энцефалопатических и неврологических расстройств; 

4. условий семейного воспитания. 

Психологические особенности обучающихся средних классов с ОВЗ 

(обучающиеся с задержкой психического развития) 

Учащимся средних классов школы присущи как общие особенности подросткового 

возраста, так и специфические особенности, связанные с задержкой психического 

развития.  

Значительная часть обучающихся с ЗПР к среднему школьному возрасту не 

достигает уровня нормально развивающихся сверстников. Их отличает неустойчивость 

внимания, сниженный объем памяти, редкое использование рациональных приемов 

запоминания, слабый познавательный интерес, неустойчивая учебная мотивация, 

сниженный уровень развития наглядно-образного и словесно-логического мышления, 



66 
 

бедный словарный запас. Недостаточно развито умение планировать и организовывать 

свою деятельность. 

Личностная саморегуляция по сравнению с нормой развита на более низком уровне 

и отстает в развитии на несколько лет: регуляторные навыки старших подростков с ЗПР 

соответствуют младшим подросткам нормы. Нарушения развития при ЗПР приводят к 

специфическому формированию личностной саморегуляции, что проявляется во 

внутренней пассивности подростков, задержанном развитии рефлексии и нравственных 

представлений, недоразвитии ценностных ориентаций и, как следствие, незрелости 

системы и механизмов регуляции. Подростки с ЗПР не стремятся к ответственности. На 

протяжении всего периода с 11 до 16 лет подростки с ЗПР испытывают затруднения в 

любых видах активности как внешней (учёба, общение), так и внутренней (самопознание, 

саморегуляция), требуя стимуляции и регуляции активности извне. Значительного 

усложнения механизмов и уровня регуляции у подростков с ЗПР не происходит. Высшего 

регуляторного уровня, основанного на рефлексии и ценностных ориентациях, подростки с 

ЗПР не достигают. 

При задержке психического развития затруднено социальное развитие подростка, 

его личностное становление - формирование самосознания, самооценки, системы "Я". Им 

сложно анализировать собственное поведение и поведение других людей. У подростков с 

ЗПР неустойчивая, незрелая, часто завышенная самооценка, проявляющаяся в 

преувеличении своих возможностей, слабая самокритичность, неадекватный уровень 

притязаний.  

Отставание в развитии самосознания сохраняется на протяжении всего периода 

обучения в средних классах. В возрасте 15-16 лет подростки с ЗПР характеризуются 

меньшей, чем в норме, осознанностью собственного «Я», пониженной рефлексивностью и 

критичностью. Недостаточное развитие навыков и умений самопознания и самоанализа 

приводит к неспособности подростков адекватно оценивать свои личностные качества.  

По уровню коммуникативной деятельности подростки с ЗПР отстают от нормально 

развивающихся сверстников. Отмечаются трудности в построении процесса общения 

(неумение вступать в контакт, поддерживать диалог; недостаточное умение четко 

определять свои позиции в качестве партнера по общению). 

Характерна эмоциональная поверхность контактов. Общая личностная незрелость 

определяет тенденцию подростков с ЗПР к зависимости от более активных членов 

коллектива, подчиненности им.  

Общие особенности подростков с ЗПР: 

- сниженная работоспособность вследствие возникающих у детей явлений церебрастении, 

психомоторной расторможенности, возбудимости; 

- низкий уровень познавательной активности и замедленный темп переработки 

информации; 

- неустойчивость внимания, нарушение скорости переключения внимания, сниженный 

объем; 

- память ограничена в объеме, преобладает кратковременная над долговременной, 

механическая над логической; 

- наглядно-действенное мышление развито в большей степени, чем наглядно-образное и 

особенно словесно-логическое; 

- имеются нарушения речевых функций; 

- незрелость эмоциональной сферы и мотивации; 

-несформированность произвольного поведения, сниженная способность к 

саморегуляции, волевому усилию; 

- отставание в развитии самосознания, неадекватность самооценки; 

- характерная для подросткового возраста потребность в общении в сочетании с 

недостаточно развитыми коммуникативными способностями. 
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Задача школы состоит в том, чтобы способствовать развитию компетенций у 

обучающихся путём создания психолого-педагогических условий, соответствующих 

уровню и возможностям их развития. Организация учебной, коррекционной, 

воспитательной работы, внеурочной деятельности, доброжелательная атмосфера, опора на 

сильные стороны личности имеют большое значение в развитии подростков с ОВЗ. 

Этапы и содержание психолого-педагогического сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся 

ГБОУ школы № 663 Московского района СПб 

№ 

п/п 
Содержание этапа Место в ООП 

Психолого-педагогическое 

сопровождение этапа 

1 1-4 классы 

 Формирование у 

младших школьников 

ценностного отношения 

к труду, понимание его 

роли в жизни человека, 

развитие интереса к 

учебно-познавательной 

деятельности, 

знакомство с миром 

профессий, в первую 

очередь, на примере 

профессий членов 

семьи, а также 

распространенных 

профессий 

Уроки технологии. 

Программа 

психолого-

педагогического 

сопровождения. 

Программа 

коррекционной 

работы. 

Программы 

внеурочной 

деятельности. 

Программа 

здоровьесбережения. 

 

Профориентационные игры: 

«Угадай профессию», 

«Профессиональная рулетка», 

настольные игры «Собери 

профессию», «Строители», 

«Пирамида». 

Упражнения: «Пятый лишний», 

«Мой выбор», «Сам себе 

волшебник».  

Тренинги: «Путешествие в мир 

профессий». 

Диагностика родителей: 

анкетирование «Моя роль в 

подготовке ребенка к труду и 

выбору профессии». 

Консультирование родителей по 

вопросам воспитания трудолюбия 

и формирования у ребенка 

адекватного представления о 

профессиях. 

2 5-7 классы 

 Развитие представлений 

о своих интересах и 

способностях, 

расширение знаний о 

мире профессий, 

развитие способностей, 

базовых 

компетентностей 

Программа 

психолого-

педагогического 

сопровождения. 

Программа 

коррекционной 

работы. 

Программы 

внеурочной 

деятельности. 

Программа 

здоровьесбережения. 

Тематические 

классные часы. 

Диагностика: исследование 

самооценки и уровня притязаний с 

помощью методик «Уровень 

притязаний» и «Оценка мотивации 

достижений», ДДО Климова, 

беседа на тему «Какую профессию 

я бы выбрал?». 

Профориентационные игры: 

интерактивная игра для 

знакомства с миром профессий 

«100 к 1», «Человек-профессия», 

«По дорогам профессий». 

Упражнения: «Кто Я?», «Знаете ли 

вы себя?», «Какой Я?», 

«Автопортрет», «Пять шагов». 

Тренинги: «Знакомство с миром 

профессий», «Выбор жизненного 

пути». 
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№ 

п/п 
Содержание этапа Место в ООП 

Психолого-педагогическое 

сопровождение этапа 

Диагностика родителей: анкета 

для родителей «Каким я вижу 

своего ребенка». 

Консультирование родителей по 

вопросам успешного 

взаимодействия с ребенком, 

информирование о сферах труда и 

типах профессий, знакомство с 

правилами выбора профессий. 

3 8 классы 

 Изучение интересов, 

профессиональных 

склонностей и 

определение 

способностей к 

определенной сфере 

профессиональной 

деятельности, 

формирование 

адекватной самооценки, 

ознакомление с миром 

профессий и с 

особенностями 

профессиональной 

деятельности, 

организация 

профессиональных 

проб, занятий по 

программе «Я выбираю 

профессию», 

знакомство с 

учреждениями СПО 

Программа 

психолого-

педагогического 

сопровождения.  

Программа по 

профориентации «Я 

выбираю 

профессию». 

Программа 

коррекционной 

работы. 

Программы 

внеурочной 

деятельности. 

Программа 

здоровьесбережения. 

Тематические 

классные часы. 

 

Диагностика потребностей, 

склонностей и возможностей 

(беседы, анкетирование). 

Методики:  

«Самооценка», Опросник для 

выявления готовности 

школьников к выбору профессии, 

«Анкета интересов», «Анкета 

профессионального 

самоопределения», методика М.И. 

Рожкова «Изучение 

социализированности личности», 

«ДДО Климова», Личностный 

опросник Г.Айзенка 

(модификация). 

Профориентационные игры: 

«Отгадай профессию», «Ярмарка 

профессий», «Лучший по 

профессии», «Новый город». 

Упражнения: «Формула 

темперамента», «Дороги, которые 

мы выбираем», «Пойми меня», 

«Защити свой выбор», 

«Детективы», «Двойки-пятерки». 

Тренинги: «Будь готов!», «На пути 

к цели». 

Диагностика родителей: «Каким я 

вижу своего ребенка?», анкета для 

родителей «Выбор профессии 

моим ребенком». 

Консультирование родителей по 

вопросам успешного 

взаимодействия с ребенком, 

информирование о способностях, 

склонностях ребенка, 

профессиональных 

предпочтениях, информирование о 

сферах труда и типах профессий, 

знакомство с правилами выбора 

профессий. 
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№ 

п/п 
Содержание этапа Место в ООП 

Психолого-педагогическое 

сопровождение этапа 

Сопровождение профпроб 

(Приложение 6,7); 

Сопровождение построения 

индивидуального 

профессионального маршрута 

(Приложение 8). 

4 9 классы 

 Выстраивание и 

коррекция 

профессиональных 

планов, выбор 

индивидуального 

профессионального 

маршрута, организация 

занятий по программе 

«Я выбираю 

профессию» 

Программа 

психолого-

педагогического 

сопровождения.  

Программа по 

профориентации «Я 

выбираю 

профессию». 

Программа 

коррекционной 

работы. 

Программы 

внеурочной 

деятельности. 

Программа 

здоровьесбережения. 

Тематические 

классные часы. 

Диагностика: «Самооценка», 

Опросник для выявления 

готовности школьников к выбору 

профессии, «Анкета интересов», 

«Анкета профессионального 

самоопределения», методика М.И. 

Рожкова «Изучение 

социализированности личности», 

«ДДО Климова». 

Профориентационные игры: 

«Календарь профессий», «Как 

стать…», «Самая-самая», 

«Выпускник». 

Упражнения: «Эмоциональное 

отношение к выбору профессии», 

«Ошибки при выборе профессии», 

«Ассоциации», «Выбор». 

Тренинги: «Межличностное 

взаимодействие», «Будь готов!», 

«На пороге взрослой жизни» 

Диагностика для родителей: 

«Каким я вижу своего ребенка?», 

анкета для родителей «Выбор 

профессии моим ребенком». 

Консультирование родителей по 

вопросам успешного 

взаимодействия с ребенком, 

информирование о способностях, 

склонностях ребенка, 

профессиональных 

предпочтениях, информирование о 

сферах труда и типах профессий, 

знакомство с правилами выбора 

профессий. 

Сопровождение построения 

индивидуального 

профессионального маршрута 

(Приложение 9). 
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Функции специалистов, осуществляющих профориентационную работу 

Ответственный за профориентационную работу в школе реализует следующие 

направления: 

- планирует работу по формированию готовности обучающихся к профессиональному 

самоопределению; 

- осуществляет анализ и коррекцию деятельности педагогического коллектива по данному 

направлению;  

- поддерживает связи общеобразовательного учреждения с социальными партнерами, 

влияющими на самоопределение обучающихся; 

- организует посещение обучающимися дней открытых дверей в средних 

профессиональных учебных заведениях; 

 

Психолог 
- проводит психологическую диагностику с целью изучения интересов, склонностей, 

способностей обучающихся, их индивидуальных особенностей, готовности к 

профессиональному самоопределению; 

- проводит психологическое консультирование обучающихся, родителей, классных 

руководителей по вопросам профессионального самоопределения; 

- проводит психокоррекционные занятия, направленные на помощь обучающимся в 

профессиональном самоопределении (формирование психологической готовности 

обучающихся к принятию решений для выбора профессиональной деятельности, 

формирование позитивной самооценки и позитивного социального опыта, умения 

взаимодействовать и т.п.).; 

- способствует формированию у школьников адекватной самооценки; 

- оказывает помощь классному руководителю в анализе и оценке интересов и склонностей 

обучающихся 

 

Социальный педагог 
- способствует формированию у школьников интереса к профессиональной деятельности, 

к выбору профессии, адекватной самооценки; 

- оказывает педагогическую поддержку детям с ОВЗ в процессе их профессионального и 

жизненного самоопределения; 

- оказывает помощь классному руководителю в анализе и оценке социальных факторов, 

влияющих на процесс профессионального самоопределения школьника; 

- проводит консультации для обучающихся, родителей, классных руководителей по 

вопросам профессионального самоопределения (средние и высшие профессиональные 

учебные заведения); 

- оказывает помощь в составлении индивидуального профессионального маршрута 

обучающегося; 

- проводит занятия с обучающимися по программе «Я выбираю профессию». 

 

Классный руководитель 
- проводит в соответствии с планом тематические классные часы по вопросам 

профориентации; 

- организует индивидуальные и групповые профориентационные беседы с обучающимися; 

- выявляет склонности, интересы и способности обучающихся с помощью различных 

методов (наблюдение, беседы, анкетирование и др.); 

- сопровождает обучающихся при посещении дней открытых дверей в средних 

профессиональных учебных заведениях; 

- проводит работу с родителями обучающихся 7-9 классов по вопросам 

профессионального самоопределения (родительские собрания, индивидуальные беседы; 
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Педагог 

- способствует развитию познавательного интереса, творческой направленности личности 

школьников, используя разнообразные методы и средства: проектную деятельность, 

деловые игры, конференции, предметные недели, олимпиада, конкурсы, домашние 

сочинения, подготовку презентаций и видеороликов и т.д.: 

- обеспечивает профориентационную направленность уроков, 

- формирует у учащихся общетрудовые, профессионально важные навыки; 

- способствует формированию у школьников адекватной самооценки; 

- проводят наблюдения по выявлению склонностей и способностей обучающихся 

 

Учитель-логопед 

- способствует развитию речи обучающихся, устранению речевых нарушений; 

- расширяет представления обучающихся об окружающей действительности, в том числе 

о мире профессий 

 

Медицинский работник 
- способствует формированию у школьников установки на здоровый образ жизни, 

используя разнообразные формы, методы, средства; 

- проводит консультации по вопросам влияния состояния здоровья на выбор профессии; 

 

Заведующий библиотекой 
- регулярно подбирает литературу для учителей и обучающихся в помощь в выборе  

профессии;  

- организует выставки книг, посвященных профессиям; 

- информирует ответственных за профориентационную работу в школе о 

профориентационных мероприятиях в библиотечной системе города. 

 

Формы профессионально-ориентационной работы с обучающимися с ОВЗ: 

 профессионально-ориентационные беседы; 

 занятия в кружках и секциях; 

 экскурсии в профессиональные учебные заведения, на предприятия; 

 встречи со специалистами; 

 участие в «днях открытых дверей»; 

 участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, ярмарках профессий; 

 создание компьютерных презентаций и видеороликов о различных профессиях; 

 тематические классные часы; 

 профессиональные пробы и др. 

Особую роль в реализации программы играет система специально организованных 

профессиональных проб в рамках социального партнерства с учреждениями 

профессионального образования. Профессиональные пробы осуществляются в 

соответствии с разработанным в ОО Положением об организации и проведении 

профессиональных проб (Приложение к программе «Я выбираю профессию 8 класс). В 

качестве подготовки к профессиональной пробе, на базе общеобразовательного 

учреждения проводится информирование обучающихся о профессиях, по которым будет 

проведена профпроба, и мастер-классы по этим профессиям, после чего осуществляется 

практическое проведение профпробы на базе учреждений профессионального 

образования (предприятий и организаций работодателей). Сопровождение процесса 

организации профпроб осуществляется с помощью специально разработанных в школе 

форм фиксации результатов: карты наблюдения (Приложение 6) и анкеты участника 

профпробы (Приложение 7). Эти документы позволяют оценивать удовлетворенность 
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обучающихся участием в профессиональных пробах и их успешность в данном виде 

деятельности. Полученные результаты необходимы для внесения возможных 

корректировок в организацию системы профпроб, а также для индивидуального 

профориентационного консультирования обучающихся. Организация профпроб 

способствует не только профессиональному самоопределению обучающихся, но и их 

эффективной социализации, что особенно важно для детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Важным направлением деятельности в организации профориентационного 

психолого-педагогического сопровождения является работа с родителями. Эта работа 

выстраивается на основе диагностики родителей с помощью специально разработанной 

анкеты (Приложение Д к данной программе). Материалы диагностики используются при 

проведении консультаций и построении индивидуальных профессиональных маршрутов. 

В ОО выстроена система классных часов профориентационной направленности. 

Система классных часов опирается на программу психолого-педагогического 

сопровождения. Тематика классных часов подобрана с учетом возрастных особенностей 

обучающихся с ОВЗ, направлена на расширение представлений о профессиях и 

профессиональных учебных заведениях, на повышение мотивации профессионального 

самоопределения. Тематика учитывает запросы обучающихся и их родителей, 

выявленные в процессе психолого-педагогического сопровождения процесса 

профессиональной ориентации в школе. 

Тематика профориентационных классных часов на 2019-2020 учебный год 

Класс Тема Сроки 

1 

Кто работает в школе? (экскурсия) 1 четверть 

Они помогают людям 2 четверть 

Праздник весны и труда 4 четверть 

2 

Кто работает на транспорте? 1 четверть 

«Вкусные» профессии 2 четверть 

Опасные профессии 3 четверть 

Все профессии нужны, все профессии важны 4 четверть 

3 

Профессии моей семьи 1 четверть 

Есть такая профессия – Родину защищать 2 четверть 

Чтобы был порядок в городе, в стране 3 четверть 

Рабочие профессии 4 четверть 

4 

Какие профессии нужны природе 1 четверть 

Цена ломтика хлеба 2 четверть 

«Семь раз отмерь – один раз отрежь» 3 четверть 

Азбука профессий 4 четверть 

5 

Профессии моих родителей 1 четверть 

Кем быть? 2 четверть 

Профессии прошлого 3 четверть 

Новые профессии 4 четверть 

6 

Популярные профессии 1 четверть 

Азбука профессий 2 четверть 

Предметы и орудия труда 3 четверть 

Условия труда 4 четверть 

7 

Как здоровье влияет на выбор профессии 1 четверть 

Мир моих интересов 2 четверть 

Формула выбора профессии: хочу-могу-надо 3 четверть 

Путь в профессию начинается в школе 4 четверть 
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8 

Особенности трудовой деятельности несовершеннолетних 1 четверть 

Типы профессий 2 четверть 

Ошибки в выборе профессии 3 четверть 

Пути получения профессии 4 четверть 

9 

Где получить будущую профессию 1 четверть 

Культура делового общения 2 четверть 

Дресс-код, униформа, деловая этика 3 четверть 

Трудовое право 4 четверть 

 

При универсальности подходов к организации профориентационной работы в 

школе, следует отметить и некоторые особенности профориентационной деятельности 

для обучающихся с ОВЗ: 

- комплексная диагностическая оценка возможностей обучающегося для овладения теми 

или иными видами профессиональной деятельности; 

- развитие наиболее универсальных умений, навыков и качеств, которые необходимы для 

профессиональной (трудовой) самореализации; 

- формирование таких интересов и установок, которые максимально ориентируют 

обучающегося на профессии, показанные именно ему по состоянию здоровья. 

Блок методов психолого-педагогической диагностики, применяющихся в системе 

профориентационной работы с обучающимися 

Одним из важных направлений профориентационной работы с подростками 

является психологическая диагностика, которая предоставляет информацию об 

особенностях и возможностях обучающихся, их интересах и склонностях.  

Диагностический комплекс подобран и адаптирован в ГБОУ школе № 663 для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

Принципы подбора диагностических методов 

1. Принцип диагностического минимума. 

Блок методов подобран по принципу диагностического минимума, с учетом того, 

что психологическая диагностика в системе профориентационной работы с 

обучающимися проводится как силами специалистов школы, так и внешними 

организациями. Периодически от школы требуется принять обязательное участие в 

компьютерном тестировании. В некоторых случаях внешние организации проводят по 

итогам диагностики консультации для обучающихся и выдают рекомендации. При 

избыточной, слишком частой диагностике учащиеся утрачивают интерес и получаемые 

данные становятся недостоверны.  

2. Принцип доступности методов для восприятия обучающимися с ОВЗ 

Многие психологические методики трудны для восприятия учащихся с ОВЗ. 

Применяемые методики должны быть не слишком объемными, доступными по 

содержанию, лучше, чтоб в них не было обратных вопросов с двойным отрицанием. В 

анкетах как для обучающихся, так и для родителей не должно быть слишком много 

открытых вопросов, желательно предлагать возможные варианты ответов.  

3. Принцип сочетания различных методов. 

Методики, основанные на самооценке обучающихся с ОВЗ, могут давать 

недостоверные результаты в силу ее недостаточной сформированности. Поэтому такие 

методики должны дополняться методами наблюдения, беседы и методами с 

использованием экспертной оценки. 

На занятиях по профориентации и психокоррекции в рамках реализуемых 

программ по плану реализуется блок методик, направленных на изучение особенностей 

познавательной, эмоциональной сферы, межличностных отношений. Полученные 

результаты анализируются на занятиях совместно с учащимися. 
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Цель – расширение представлений учащихся о себе, своих возможностях, что 

важно при профессиональном самоопределении. 

Сравнение результатов 8 и 9 классов отражает не только возрастную динамику, но 

и эффективность системы профориентационной работы в школе. Сопоставление 

диагностических показателей в 9 классах с интервалом в 2 года также применяется для 

оценки результативности профориентационной работы. 

Блок методов диагностики, применяющихся в системе психолого-педагогического 

сопровождения профессионального самоопределения обучающихся 8-9 классов 

№п/п Анкеты, методики  Контингент 
Сроки 

проведения 

1 Блок методик для изучения познавательной, 

эмоциональной сферы личности, межличностных 

отношений  

8-9-ые 

классы 

В течение года 

2 Анкета профессионального самоопределения 

(разработана в ГБОУ школе № 663) (Приложение 

А) 

8-9-ые 

классы 

Декабрь  

 

3 Методика «Изучение социализированности 

личности» (на основе методики М.И. Рожкова) 

(Приложение Б) 

8-9-ые 

классы 

Декабрь 

4 Дифференциально-диагностический опросник 

Е.А.Климова (Приложение В) 

8-9-ые 

классы 

Январь  

5 Личностный опросник Г.Айзенка (Приложение Г) 8 классы Январь  

6 Анкета участника профессиональной пробы 

(разработана в ГБОУ школе № 663) (Приложение 

7) 

8 Б класс Февраль-

апрель  

7 Карта наблюдения за учащимися в ходе 

реализации профессиональных проб (разработана 

в ГБОУ школе № 663) (Приложение 6) 

8 Б класс Февраль-

апрель  

8 Анкета для родителей (разработана в ГБОУ школе 

№ 663)(Приложение Д) 

Родители 

учащихся  

8-9 классов 

Март  

Психологическое консультирование 

Консультации проводятся в индивидуальной форме по инициативе обучающихся, 

родителей, классных руководителей или психолога, могут быть плановыми и 

внеплановыми. Некоторые консультации, проходящие по обращению обучающихся или 

родителей, могут предшествовать диагностике и строятся в зависимости от запроса 

обратившихся. 

В обобщенном виде полученные диагностические данные могут быть 

представлены на педсоветах, семинарах, родительских собраниях. Консультация для 

классных руководителей предполагает сообщение информации о результатах 

психодиагностического обследования, выявление обучающихся, затрудняющихся в 

процессе выбора профессии, определение путей оказания им психолого-педагогической 

помощи.  

В ходе постдиагностической консультации предоставляется информация о 

результатах диагностики. Знакомство обучающихся и родителей с результатами 

диагностического исследования с ОВЗ нужно начинать с позитивной информации, чтобы 

эмоционально подготовить их к восприятию сведений об ограничениях в сфере выбора 

профессий. Информацию, которая может вызывать негативные эмоции и чувства, можно 
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дать в середине общения. Результаты должны излагаться корректно, простым, доступным 

языком с учетом особенностей восприятия собеседника. 

Необходимым условием профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ 

является их желание получать помощь в разрешении вопросов (затруднений), 

обусловленных психологическими причинами, а также готовность принять 

ответственность за свое профессиональное будущее. Границы этой ответственности 

варьируют от высокой активности и самостоятельности до инфантильности и полной 

психологической зависимости от других. И, поскольку, инфантильность является 

распространенной чертой подростков с ОВЗ, в ходе профориентационной работы 

необходимо предпринимать специальные приемы для побуждения (актуализации) 

собственной активности и ответственности консультируемого: позитивный настрой, 

укрепление веры в его силы и возможности. 

Несмотря на то, что ход консультации может быть различным в зависимости от 

запроса обратившегося, тем не менее, можно схематично обозначить этапы консультации. 

Этапы консультации обучающихся. 

1. Установление доброжелательного конструктивного контакта. 

2. Сообщение цели консультации. 

3. Уточнение актуальной информации (профессиональные намерения, сделан ли выбор 

профессии и др.). 

4. Сообщение результатов диагностики в доступной, корректной форме.  

5. Для обучающихся, не определившихся с выбором профессии: информация о группе 

профессий, соответствующих индивидуальным особенностям, способностям, 

интересам, обсуждение и анализ вариантов. Завершение консультации.  

Для обучающихся, определившихся с выбором профессии или рассматривающих 

несколько вариантов выбора: Анализ заполненных Индивидуальных 

профессиональных маршрутов (Приложения 8, 9), совместная корректировка, 

дополнение, уточнение. 

6. Формулирование ближайших и отдаленных целей, связанных с выбором 

профессии. 

7. Обсуждение возможных трудностей и путей их преодоления. 

8. Основной и запасной вариант выбранной профессии. 

9. Выявление ресурсов, того, что поможет справиться с возможными трудностями 

(сильные стороны личности, люди, готовые помочь и др.). 

10. Завершение консультации. 

Этапы консультации родителей. 

1. Установление доброжелательного конструктивного контакта. 

2. Сообщение цели консультации. 

3. Уточнение актуальной информации (профессиональные намерения, сделан ли выбор 

профессии и др.). 

4. Уточнение позиции родителей в процессе профессионального самоопределения 

обучающегося (авторитарная позиция, безразличное отношение, активная 

поддерживающая позиция и др.). 

5. Сообщение результатов диагностики в доступной, корректной форме.  

6. Сообщение информации о профессиональных учебных заведениях. 

7. Завершение консультации. 

Совместная консультация для обучающихся и родителей помимо 

информационного аспекта направлена на уточнение их взглядов на проблему 

профессионального выбора и соотнесение позиций по данному вопросу, которые могут 

совпадать или различаться. 
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Психокоррекционная работа 

В профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ необходимо использовать 

различные формы работы, такие, как групповые тренинги по отработке профессионально 

значимых навыков, ролевые игры, позволяющие примерить различные профессиональные 

роли, просмотр и обсуждение видеоматериалов. Большое значение имеет привлечение к 

этой работе педагогов и родителей. В работе с обучающимися педагог-психолог должен 

обладать рядом навыков и придерживаться определенных принципов: умение проявлять 

эмпатию, терпимость и уважение по отношению к лицам с ОВЗ, их надеждам и 

опасениям; безоценочное принятие суждений обучающихся с ОВЗ; готовность к работе со 

специалистами смежных областей (педиатрами, невропатологами, психиатрами и др.). 

Критерии эффективности профориентационной работы 

(готовность подростков к выбору профессии) 

Критерии составлены в соответствии с рекомендациями Г.В. Резапкиной и 

включены в Анкету профессионального самоопределения (модификация анкеты Г.В. 

Резапкиной) (Приложение А). Для того чтобы можно было применять не только 

качественный, но и количественный анализ, критерии дополнены разработанной в ГБОУ 

школе № 663 системой баллов. 

1. Своевременность профессионального выбора (0-2 балла). 

Определяется на основании ответа на первый вопрос анкеты («Я хочу быть…») или Ты 

уже выбрал профессию? Какую? 

Авторы ряда возрастных периодизаций сходятся в том, что нормативный выбор 

профессии происходит в 14-15 лет, то есть в 8-9 классе. 

0 баллов – профессиональный выбор еще не сделан (отсутствие ответа, ответ «не знаю»); 

1 балл – обучающийся выбирает между несколькими профессиями; 

2 балла – профессиональный выбор сделан, обучающийся называет выбранную 

профессию. 

2. Осознанность выбора (0-4 балла). 

Определяется при ответе на четвертый вопрос анкеты («Что вы знаете о своей будущей 

профессии: 1) условия труда, 2) профессионально важные качества, 3) где можно 

получить эту профессию, 4) спрос на профессию на рынке труда»). 

Если школьник говорит, что выбирает профессию, потому что она ему нравится, 

интересна, но при этом не знает ни содержания труда, ни профессионально важных 

качеств, ни медицинских противопоказаний, ни востребованности профессии на рынке 

труда, то такой выбор нельзя считать осознанным. 

0 баллов – отсутствие ответов, ответ не знаю; 

1 балл – ответ в одной из категорий (обучающийся может назвать условия труда или 

профессионально важные качества, или где можно получить эту профессию, или спрос на 

профессию на рынке труда); 

2 балла – ответы в 2 категориях; 

3 балла – ответы в 3 категориях; 

4 балла – ответы в 4 категориях. 

3. Реалистичность выбора (соответствие своим возможностям) (0-2 балла). 

Например, ученица хочет стать певицей, но не имеет ни слуха, ни голоса. Такой выбор 

трудно признать реалистичным, хотя иногда человек добивается профессионального 

успеха вопреки, казалось бы, объективным данным. 

Оценивается на основании результатов диагностики и экспертной оценки (мнение 

педагога-психолога, классного руководителя, социального педагога). 

0 баллов – профессиональный выбор нереалистичен (не соответствует способностям, 

возможностям, состоянию здоровья обучающегося); 
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1 балл – профессиональный выбор недостаточно соответствует способностям, 

возможностям, состоянию здоровья обучающегося; 

2 балла – профессиональный выбор реалистичен (соответствует способностям, 

возможностям, состоянию здоровья обучающегося). 

4. Согласованность или непротиворечивость профессионального выбора (0-2 балла). 

Пример непротиворечивого выбора: девушка хочет стать ювелиром, любит рисовать, 

способна выполнять кропотливую работу, предпочитает профессии сферы «Человек-

Художественный образ». 

0 баллов – ответы обучающегося на вопросы анкеты не согласованы друг с другом, 

противоречивы; 

1 балл – ответы обучающегося на вопросы анкеты недостаточно согласованы друг с 

другом; 

2 балла – ответы обучающегося на вопросы анкеты согласованы друг с другом, 

непротиворечивы. 

Баллы по четырем критериям суммируются.  

0-3 балла – низкая степень готовности обучающегося к выбору профессии. 

4-9 баллов – средняя степень готовности к выбору профессии. 

10 баллов – высокая степень готовности к выбору профессии. 

Сопоставление результатов, полученных при первичной диагностике и через год, 

показывают эффективность профориентационной работы. 

Заключение 

Важной задачей комплексной профориентации является формирование у 

обучающихся с ОВЗ профессионального выбора и мотивации к деятельности, адекватной 

их возможностям, так как они испытывают трудности следующего характера: 

- из-за ограничений в познании окружающего мира часто недостаточно сформированы их 

представления о видах профессиональной деятельности; 

- ориентация на получение престижных профессий может затруднить трудоустройство из-

за высокой конкуренции на рынке труда; 

- составление профессиональных планов затруднено из-за дефицита специализированных 

учебных заведений, позволяющих получить избранную профессию. 

Учитывая эти особенности, необходимо соблюдать принцип соответствия 

выбираемой профессии интересам, склонностям, способностям и возможностям 

обучающегося, соотнесенным с реальным состоянием его здоровья и имеющимися 

ограничениями. Кроме того, обучающийся должен осознавать перспективы 

самореализации в будущей профессиональной деятельности. 

Общие подходы к реализации профориентационной работы с обучающимися с 

ОВЗ: 

 Профориентационная работа с обучающимися с ОВЗ должна проводиться комплексно, 

с включением в этот процесс различных специалистов и родителей.  

 Методический инструментарий для определения особенностей обучающихся, 

выбирающих профессию, должен быть адаптирован к возможностям подростков с 

ОВЗ 

 На протяжении всего периода реализации профориентационной работы необходимо 

проводить корректировку профессиональных планов обучающихся в соответствии с 

их возможностями. На основе корректировки профессиональных планов с 

обучающимися целесообразно проводить психолого-педагогическую работу по 

развитию и воспитанию качеств, необходимых для овладения той или иной 

профессией. 

 Большую роль в успешной профессиональной ориентации играет фактор максимально 

адекватной оценки обучающимися своих психофизиологических особенностей. 
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 Целесообразно нацеливать обучающихся на профессии, которые показаны им по 

состоянию здоровья и уровню развития. 
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Приложение А 

Анкета профессионального самоопределения 

ФИ___________________________________________________ Класс_______________ 

1. Я хочу быть (напишите профессию)_______________________________________ 

2. Какое образование требуется для получения этой профессии? 

 Обучение на рабочем месте 

 Краткосрочные курсы 

 Среднее профессиональное образование (колледж, лицей) 

 Высшее профессиональное образование (институт, университет) 

3. Что повлияло на ваш выбор (выберите не более 3-х вариантов): 

 Высокая зарплата 

 Престиж профессии 

 Будет легко найти работу 

 Посоветовали родители и друзья 

 Мне это интересно 

 Соответствует моим способностям 

 Соответствует состоянию моего здоровья 

4. Что вы знаете о своей будущей профессии? (напишите) 

 Условия труда___________________________________________________________ 

 Профессионально важные качества________________________________________ 

 Где можно получить эту профессию________________________________________ 

 Спрос на профессию на рынке труда_______________________________________ 

5. С кем вы беседовали о выборе профессии  

 С учителями, психологами 

 С родителями, родственниками 

 С товарищами, сверстниками 

 С людьми, которые знают эту профессию 

 Ни с кем 

 

6.Выберите самые привлекательные для вас объекты труда (1-3 варианта): 

 Человек (дети и взрослые, ученики, клиенты, пациенты, покупатели, 

пассажиры, зрители, читатели, сотрудники) 

 Информация (тексты, формулы, схемы, иностранные языки, языки 

программирования) 

 Финансы (деньги, кредиты) 

 Техника (механизмы, станки, здания, приборы, машины) 

 Искусство (литература, музыка, театр, кино, живопись) 

 Животные и растения (дикие, домашние, декоративные) 

 Изделия и продукты (металл, ткани, мех, кожа, дерево, камень, лекарства, хлеб, 

мясомолочные продукты, овощи, фрукты) 

 Природные ресурсы (леса, водоемы, месторождения полезных ископаемых) 

7. Выберите самые привлекательные для вас условия труда (1-3 варианта): 

 Специально оборудованное помещение (мастерская, лаборатория, 

парикмахерская) 
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 Разъезды и командировки 

 Открытый воздух 

 Экстремальные условия (работа с риском для жизни и здоровья) 

 Работа на дому 

 

8.Важно ли вам сейчас прилагать усилия для хорошей учебы, чтобы поступить туда, 

куда хочешь?   

 Да, важно 

 Нет, и так поступлю 

9.Чем вы любите заниматься в свободное время? Какие   кружки и секции посещаете? 

___________________________________________________________________________ 

10. Помогают ли вам школьные мероприятия (экскурсии в учебные заведения, уроки по 

профориентации, часы психокоррекции и др.) с выбором профессии?______________ 

____________________________________________________________________________ 
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Приложение Б 

Методика «Изучение социализированности личности учащегося» 

(на основе авторской методики М.И. Рожкова) 

Цель: выявить уровень социальной адаптированности, активности, автономности и 

готовности учащихся к выбору профессии.  

Ход проведения: я прочитаю вам 20 суждений, а вам необходимо прослушать их и оценить 

степень своего согласия с их содержанием по следующей шкале: 

                                                     4 – всегда 

                                                     3 – почти всегда  

                                                     2 – иногда 

                                                     1 – очень редко 

                                                     0 – никогда 

1. Стараюсь слушать во всём своих учителей и родителей. 

2. Считаю, что всегда надо чем-то отличаться от других. 

3. За что бы я ни взялся – добиваюсь успеха. 

4. Я стараюсь участвовать в разных мероприятиях, связанных с выбором профессии. 

5. Я стремлюсь поступать так же, как и все мои товарищи. 

6. Мне хочется быть впереди других в любом деле. 

7. Я становлюсь упрямым, когда уверен, что я прав. 

8. Считаю, что главное в жизни – это выбрать профессию по душе. 

9. Стараюсь поступать так, чтобы меня хвалили окружающие. 

10.  Общаясь с товарищами, отстаиваю своё мнение. 

11.  Если я что-то задумал, то обязательно сделаю. 

12.  Мне нравится знакомиться с разными профессиями. 

13.  Мне хочется, чтобы со мной все дружили. 

14.  Если мне не нравятся люди, то я не буду с ними общаться. 

15.  Стремлюсь всегда побеждать и выигрывать. 

16.  Я думаю о том, куда пойти учиться или работать после школы. 

17.  Стремлюсь не ссориться с товарищами. 

18.  Стараюсь доказать свою правоту, даже если с моим мнением не согласны 

окружающие. 

19.  Если я берусь за дело, то обязательно доведу его до конца. 

20.  Стремлюсь попробовать выполнить какие-нибудь приемы профессиональной работы, 

если предоставляется такая возможность. 
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Обработка результатов методики «Изучение социализированности личности учащегося». 

Чтобы быстрее и легче провести обработку результатов, необходимо подготовить для 

каждого учащегося бланк, в котором в ячейку с номером суждения ставится оценка. 

1 5 9 13 17  адаптированность 

2 6 10 14 18  автономность 

3 7 11 15 19  социальная активность 

4 8 12 16 20  готовность к выбору профессии 

 

Среднюю оценку социальной адаптированности учащихся получают при сложении всех 

оценок первой строчки и деления этой суммы на пять. Оценка автономности 

высчитывается на основе аналогичных операций со второй строчкой. Оценка социальной 

активности – с третьей строчкой. Оценка готовности обучающихся к выбору 

профессии – с четвёртой строчкой.  

Оценка социализированности проводится при рассмотрении полученного коэффициента 

по каждой шкале:  

от 0 до 2,0 – низкий уровень  

от 2,1 до 3,0 – средний уровень  

от 3,1 до 4,0 – высокий уровень 
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Приложение В 

«Дифференциально - диагностический опросник»  

(ДДО) 

Методика предназначена для отбора на различные типы профессий в соответствии с 

классификацией типов профессий Е.А. Климова. Можно использовать при 

профориентации подростков и взрослых. Результаты опросника ДДО показывают, к какой 

профессиональной сфере человек испытывает склонность и проявляет интерес. 

Инструкция. Предположим, что у вас появилась возможность делать то, что вам 

нравится, какое занятие из двух возможных вы бы предпочли? 

Опросник 

1. а. Ухаживать за животными  

б. Обслуживать какие-нибудь приборы, следить за ними, регулировать их 

2. а. Помогать больным людям, лечить их  

б. Составлять таблицы, чертить схемы, разрабатывать компьютерные программы 

3. а. Рассматривать книжные иллюстрации, художественные открытки, конверты 

грампластинок  

б. Следить за состоянием и развитием растений. 

4. а. Обрабатывать материалы (дерево, ткань, металл, пластмассу и т.п.)  

б. Доводить товары до потребителя, рекламировать, продавать 

5. а. Обсуждать научно-популярные книги, статьи  

б. Обсуждать художественные книги (или пьесы, концерты) 

6. а. Выращивать молодняк (животных какой-либо породы)  

б. Тренировать товарищей (или младших) в выполнении каких-либо действий 

(трудовых, учебных, спортивных) 

7. а. Копировать рисунки, изображения или настраивать музыкальные инструменты.  

б. Управлять каким-либо грузовым (подъемным или транспортным) средством 

(подъемным краном, трактором, телевизором и др.) 

8. а. Сообщать, разъяснять людям нужные им сведения (в справочном бюро, на 

экскурсии и т.д.)  

б. Оформлять выставки, витрины (или участвовать в подготовке пьес, концертов) 

9. а. Ремонтировать вещи, изделия (одежду, технику, жилище)  

б. Искать и исправлять ошибки в текстах, таблицах, рисунках 

10. а. Лечить животных  

б. Выполнять вычисления, расчеты. 

11. а. Выводить новые сорта растений  

б. Конструировать, проектировать новые виды промышленных изделий (машины, 

одежду, дома, продукты питания и т.п.) 

12. а. Разбирать споры, ссоры между людьми: убеждать, разъяснять, наказывать, 

поощрять  

б. Разбираться в чертежах, схемах, таблицах (проверять, уточнять, приводить в 

порядок) 

13. а. Наблюдать, изучать работу кружков художественной самодеятельности  

б. Наблюдать, изучать жизнь микробов. 

14. а. Обслуживать, налаживать медицинские приборы, аппараты  

б. Оказывать людям медицинскую помощь при ранениях, ушибах, ожогах и т.п. 

15. а. Составлять точные описания - отчеты о наблюдениях, явлениях, событиях, 

измеряемых объектах и др.  
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б. Художественно описывать, изображать события (наблюдаемые и 

представляемые) 

16. а. Делать лабораторные анализы в больнице  

б. Принимать, осматривать больных, беседовать с ними, назначать лечение 

17. а. Красить или расписывать стены помещений, поверхность изделий  

б. Осуществлять монтаж или сборку машин, приборов 

18. а. Организовывать культпоходы сверстников или младших в театры, музеи, 

экскурсии, туристические походы и т.п.  

б. Играть на сцене, принимать участие в концертах 

19. а. Изготовлять по чертежам детали, изделия (машины, одежду), строить здания  

б. Заниматься черчением, копировать чертежи, карты 

20. а. Вести борьбу с болезнями растений, с вредителями леса, сада  

б. Работать на клавишных машинах (пишущей машинке, телетайпе, телеграфе, 

ЭВМ и др.) 

Обработка результатов и интерпретация 

П Т Ч З Х 

1а 1б 2а 2б 3а 

3б 4а 4б 5а 5б 

6а   6б   7а 

  7б 8а   8б 

  9а   9б   

10а     10б   

11а 11б 12а 12б 13а 

13б 14а 14б 15а 15б 

16а   16б   17а 

  17б 18а   18б 

  19a   19б   

20а     20б   

 Суммы положительных ответов считаются по вертикали по всем пяти графам. 

Первая графа отражает количество баллов по профессиональной сфере "человек - 

природа" (все профессии, связанные с растениеводством, животноводством и лесным 

хозяйством), вторая графа - по сфере "человек - техника" (технические профессии), третья 

графа - по сфере "человек - человек" (все профессии, связанные с обслуживанием людей, с 

общением), четвертая - по сфере "человек - знак" (все профессии, связанные с обсчетами, 

цифровыми и буквенными знаками, в том числе и музыкальные специальности) и пятая по 

сфере - "человек - художественный образ" (все творческие специальности). В целом 

минимальное количество баллов по каждой графе - 0, максимальное - 8 баллов.  

Если набрано 0-2 балла, то результат свидетельствует о том, что интерес к данной 

профессиональной сфере не выражен. При результате 3-6 баллов профессиональная 

направленность и интерес выражены в средней степени, при результате 7-8 баллов - 

профессиональная направленность выражена довольно ярко и отчетливо. 
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Краткое описание типов профессий: 

I. «Человек-природа». 

Если вы любите работать в саду, огороде, ухаживать за растениями, животными, любите 

предмет биологию, то ознакомьтесь с профессиями типа «человек-природа».  

Предметом труда для представителей большинства профессий типа «человек природа» 

являются:  

• животные, условия их роста, жизни;  

• растения, условия их произрастания.  

Специалистам в этой области приходится выполнять следующие виды деятельности:  

• изучать, исследовать, анализировать состояние, условия жизни растений или животных 

(агроном, микробиолог, зоотехник, гидробиолог, агрохимик, фитопатолог);  

• выращивать растения, ухаживать за животными (лесовод, полевод, цветовод, овощевод, 

птицевод, животновод, садовод, пчеловод);  

• проводить профилактику заболеваний растений и животных (ветеринар, врач 

карантинной службы).  

Психологические требования профессий «человек-природа»:  

• развитое воображение, наглядно-образное мышление, хорошая зрительная память, 

наблюдательность, способность предвидеть и оценивать изменчивые природные факторы; 

• поскольку результаты деятельности выявляются по прошествии довольно длительного 

времени, специалист должен обладать терпением, настойчивостью, должен быть готовым 

работать вне коллективов, иногда в трудных погодных условиях, в грязи и т. п.  

II. «Человек-техника». 

Если вам нравятся лабораторные работы по физике, химии, электротехнике, если вы 

делаете модели, разбираетесь в бытовой технике, если вы хотите создавать, 

эксплуатировать или ремонтировать машины, механизмы, аппараты, станки, то 

ознакомьтесь с профессиями «человек-техника».  

Предметом труда для представителей большинства профессий типа «человек техника» 

являются: 

 • технические объекты (машины, механизмы);  

• материалы, виды энергии.  

Специалистам в этой области приходится выполнять следующие виды деятельности:  

• создание, монтаж, сборка технических устройств (специалисты проектируют, 

конструируют технические системы, устройства, разрабатывают процессы их 

изготовления. Из отдельных узлов, деталей собирают машины, механизмы, приборы, 

регулируют и налаживают их);  

• эксплуатация технических устройств (специалисты работают на станках, управляют 

транспортом, автоматическими системами);  

• ремонт технических устройств (специалисты выявляют, распознают неисправности 

технических систем, приборов, механизмов, ремонтируют, регулируют, налаживают их).  

Психологические требования профессий «человек-техника»: 

 • хорошая координация движений; 

 • точное зрительное, слуховое, вибрационное и кинестетическое восприятие;  

• развитое техническое и творческое мышление и воображение;  

• умение переключать и концентрировать внимание; 

 • наблюдательность.  
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III. «Человек-знаковая система». 

Если вы любите выполнять вычисления, чертежи, схемы, вести картотеки, 

систематизировать различные сведения, если вы хотите заниматься программированием, 

экономикой или статистикой и т. п., то знакомьтесь с профессиями типа «человек -

знаковая система». Большинство профессий этого типа связано с переработкой 

информации.  

Предметом труда для представителей большинства профессий типа «человек знаковая 

система» являются: 

 • тексты на родном или иностранном языках (редактор, корректор, машинистка, 

делопроизводитель, телеграфист, наборщик);  

• цифры, формулы, таблицы (программист, оператор ЗВМ, экономист, бухгалтер, 

статистик);  

• чертежи, схемы, карты (конструктор, инженер-технолог, чертежник, копировальщик, 

штурман, геодезист);  

• звуковые сигналы (радист, стенографист, телефонист, звукооператор).  

Психологические требования профессий «человек-знаковая система»: 

 • хорошая оперативная и механическая память; 

 • способность к длительной концентрации внимания на отвлеченном (знаковом) 

материале; 

 • хорошее распределение и переключение внимания;  

• точность восприятия, умение видеть то, что стоит за условными знаками; 

 • усидчивость, терпение; 

 • логическое мышление. 

 IV. «Человек-художественный образ».  

Предметом труда для представителей большинства профессий типа «человек знаковая 

система» является:  

• художественный образ, способы его построения. 

 Специалистам в этой области приходится выполнять следующие виды деятельности: 

 • создание, проектирование художественных произведений (писатель, художник, 

композитор, модельер, архитектор, скульптор, журналист, хореограф);  

• воспроизведение, изготовление различных изделий по образцу (ювелир, реставратор, 

гравер, музыкант, актер, столяр-краснодеревщик);  

• размножение художественных произведений в массовом производстве (мастер по 

росписи фарфора, шлифовщик по камню и хрусталю, маляр, печатник). 

 Психологические требования профессий «человек-художественный образ»: 

 • художественные способности; развитое зрительное восприятие;  

• наблюдательность, зрительная память; наглядно-образное мышление; творческое 

воображение;  

• знание психологических законов эмоционального воздействия на людей.  

V. «Человек-человек».  

Предметом труда для представителей большинства профессий типа «человек человек» 

являются люди.  

Специалистам в этой области приходится выполнять следующие виды деятельности:  

• воспитание, обучение людей (воспитатель, учитель, спортивный тренер); 

 • медицинское обслуживание (врач, фельдшер, медсестра, няня);  



88 
 

• бытовое обслуживание (продавец, парикмахер, официант, вахтер); 

 • информационное обслуживание (библиотекарь, экскурсовод, лектор); 

 • защита общества и государства (юрист, милиционер, инспектор, военнослужащий).  

Психологические требования профессий «человек-человек»: 

 • стремление к общению, умение легко вступать в контакт с незнакомыми людьми;  

• устойчивое хорошее самочувствие при работе с людьми;  

• доброжелательность, отзывчивость; 

 • выдержка;  

• умение сдерживать эмоции; 

 • способность анализировать поведение окружающих и свое собственное, понимать 

намерения и настроение других людей, способность разбираться во взаимоотношениях 

людей, умение улаживать разногласия между ними, организовывать их взаимодействие; 

 • способность мысленно ставить себя на место другого человека, умение слушать, 

учитывать мнение другого человека; 

 • способность владеть речью, мимикой, жестами; 

 • развитая речь, способность находить общий язык с разными людьми;  

• умение убеждать людей;  

• аккуратность, пунктуальность, собранность;  

• знание психологии людей. 
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Приложение Г 

Определение темперамента 

(модификация Личностного опросника Г. Айзенка) 

strijschool4.ucoz.ru 

Методика представляет собой сокращенный вариант Личностного опросника Г. Айзенка и 

служит для определения таких важнейших характеристик, как общительность и 

эмоциональная устойчивость, которые Айзенк рассматривал как составляющие 

темперамента. Методика состоит из сорока вопросов, ответы на которые позволяют 

узнать свой темперамент и соотнести его с будущей профессиональной деятельностью.  

Инструкция. Ответьте «да» или «нет» на вопросы о ваших чувствах и реакциях в разных 

ситуациях, поставив в бланке под номером вопроса «+» или «–». 

Вопросы 

1. Я часто испытываю потребность в новых впечатлениях.  

2. Мне бывает трудно отказаться от своих планов. 

3. Обычно я действую и говорю быстро, долго не раздумывая. 

4. Иногда я чувствую себя несчастным без всякой причины. 

5. На спор я могу совершить необычный поступок. 

6. Иногда я нарушаю свои обещания.  

7. У меня часто меняется настроение. 

8. Мне нравятся азартные игры.  

9. У меня бывает учащенное сердцебиение. 

10. Я часто переживаю из-за своих слов или поступков.  

11. Мне нравится работа, которая требует быстроты. 

12. Мне приходилось плохо отзываться о своих знакомых.  

13. Меня легко обидеть. 

14. Лучше иметь много приятелей, чем мало друзей. 

15. Временами меня переполняет энергия, а иногда все валится из рук. 

16. Мне приятнее находиться в компании, чем быть одному.  

17. Я долго переживаю неудачу. 

18. У меня бывают мысли, которые хотелось бы скрыть от других.  

19. Я люблю повеселиться в хорошей компании. 

20. Мои нервы часто натянуты до предела. 

21. Думаю, что меня считают веселым человеком. 

22. Я часто мысленно возвращаюсь к завершенному делу. 

23. На грубость я отвечаю тем же. 

24. Я могу опоздать. 

25. Обычно мне легко и приятно находиться в шумной компании. 

26. Иногда мне мешают уснуть разные мысли. 

27. Мне проще спросить о чем-то у других, чем прочитать самому.  

28. Я часто испытываю чувство вины. 

29. Мне нравится быть в центре внимания.  

30. Иногда я говорю о вещах, в которых не разбираюсь. 

31. Мне часто снятся кошмары. 

32. Мне легко общаться с незнакомым человеком. 

33. Иногда мне кажется, что я чем-то хуже других. 

34. Думаю, что я — уверенный в себе человек. 

35. Меня задевает критика. 

http://strijschool4.ucoz.ru/


90 
 

36. У меня есть кое-какие вредные привычки. 

37. Я могу внести оживление в скучную компанию. 

38. Я беспокоюсь о своем здоровье. 

39. Я люблю подшучивать над другими. 

40. Мне трудно ответить «нет», когда меня о чем-то просят. 

 

Интерпретация результатов 

Каждый отрицательный ответ на вопросы № 6, 12, 18, 24, 30, 36 оценивается в один балл. 

Чем меньше баллов, тем выше достоверность результатов теста.  

По шкале «Общительность» 

Подсчитайте количество  положительных  ответов на вопросы № 1, 3, 5, 8, 11, 14, 16, 19, 

21, 23, 25, 27, 29, 32, 34, 37, 39.  

0–5 баллов. На необитаемом острове  вы не страдали бы от одиночества — вам хватает 

своего общества. При наличии способностей вы добьетесь успеха в деятельности, 

связанной с наукой, искусством, ремеслом, требующим точности, аккуратности и 

концентрации внимания. Потребность в общении у вас выражена меньше, чем у других 

людей.  

Вы, вероятно, очень избирательны в контактах, поэтому вас может утомлять работа 

продавца, врача, учителя, журналиста, менеджера. Обратите внимание на деятельность, не 

связанную с интенсивным общением — исследование, программирование, 

конструирование, работа с текстом.  

6–11 баллов. Вы достаточно избирательны в общении. Вам нравится быть с людьми, но 

вам не все равно, кто вас окружает. Вы хорошо чувствуете себя в компании, но легко 

можете от нее отказаться. Одиночество вас не пугает. Вам подходят не только  профессии, 

связанные с общением, но и профессии, требующие умения работать одному.   

12–17 баллов. Потребность в общении у вас выражена больше, чем у других людей. Вам 

нравится быть в центре внимания, для вас значимо мнение окружающих. Иногда ради 

компании вы можете пренебречь другими делами. Занятия, требующие усидчивости и 

терпения, даются вам усилием воли.  

Вероятно, вам подошли бы профессии, предполагающие интенсивное общение с 

покупателями, клиентами, пациентами, учениками, студентами, пассажирами. Если вы не 

только любите, но и умеете общаться, то будете успешны в любой профессии, связанной с 

большим числом ежедневных встреч, переговоров, советов, консультаций. 

Сверхобщительность накладывает на человека определенные ограничения. Профессии, 

требующие терпения и усидчивости (работа с компьютером, исследовательская работа, 

расчеты и вычисления), вероятно, будут даваться вам ценой больших волевых усилий и 

нервного напряжения.   

По шкале «Стабильность» 

Подсчитайте количество  положительных ответов на вопросы №  2, 4,  7, 9, 10, 13, 15, 17, 

20, 22, 26, 28, 31, 33, 35, 38, 40. 

0–5 баллов. Вашему самообладанию можно позавидовать. Вы хладнокровны и 

невозмутимы. Переживания других вам непонятны. Вы, скорее, поможете делом, чем 

будете на словах выражать свое сочувствие. Профессии, требующие риска, хладнокровия 

и умения контролировать себя как будто созданы для вас. Если только это не маска 
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супермена (или супервумен). Вы способны выдерживать большие эмоциональные 

нагрузки. Обратите внимание на профессии хирурга, военного, сотрудника 

правоохранительных органов, испытателя техники, спасателя. 

6–11 баллов. Эмоциональная стабильность. В вас удачно сочетаются  устойчивость и 

чувствительность  нервной системы. Вы легче многих справляетесь с жизненными 

трудностями и при этом способны понять и почувствовать эмоциональное состояние 

другого человека, поддержать его. Если у вас есть потребность в общении, обратите 

внимание на такие виды деятельности, как обслуживание, обучение, воспитание, 

медицина, управление.    

12–17 баллов. Вероятно, вы принимаете близко к сердцу не только свои проблемы, но и 

проблемы своих друзей и знакомых. Ваша готовность прийти на помощь другому 

человеку, вероятно, нравится другим людям. Есть масса профессий, где это качество 

является профессионально важным. Например, все профессии социальной сферы. Люди 

искусства — художники, музыканты, артисты — также обладают особой 

восприимчивостью, чуткостью и ранимостью.  

Ваша отзывчивость наверняка притягивает людей, которые нуждаются в вашем 

сочувствии. Но в первую очередь вы должны помочь себе обрести силу и уверенность.  
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Приложение Д 

Анкета для родителей  

ФИО родителя 

_____________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя Вашего ребенка 

_____________________________________________________________________________ 

1. Какие у Вашего ребенка любимые занятия в свободное время? 

 Мастерить что-либо 

 Рисовать 

 Читать  

 Играть в компьютерные игры 

 Гулять во дворе 

 Смотреть телевизор 

 Иное:_____________________________________________________________________ 

2. Как часто Вы разговариваете со своим ребенком о его будущей профессии? 

 Обсуждаем часто 

 Обсуждали однажды 

 Не говорили ни разу 

3. Кем Вы работаете? 

________________________________________________________________________________ 

Вы хотели бы, чтобы Ваш ребенок выбрал такую же 

профессию?_____________________________________________________________________ 

Почему?________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

4. Чем будет заниматься Ваш ребенок после окончания 9 класса: 

 Продолжит обучение в общеобразовательной школе  

 Поступит в колледж 

 Будет ходить на курсы по обучению профессии 

 Пойдет работать 

 Будет сидеть дома 

 Иное______________________________________________________________________ 

5. Какую профессию выбрал Ваш ребенок? 

_____________________________________________________________________________ 

6. Поддерживаете ли Вы его выбор?  

 Да 

 Нет 

7.Дает ли школа учащимся возможность познакомиться с учебными заведениями, 

обучающими профессиям?  

 Да 

 Нет 

 Не знаю 

8. Считаете ли Вы, что профориентационная работа, проводимая в школе, полезна и 

интересна Вашему ребёнку? 

 Да 

 Нет 

 Не знаю 
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Приложение 6 

 

Карта наблюдения за учащимися в ходе реализации профессиональных проб 

 

Дата:____________________________________ Класс_______________________________ 

Название профессии:__________________________________________________________ 

Тип профессии:_______________________________________________________________ 

ФИО мастера:________________________________________________________________ 

ФИО сопровождающего от школы:_______________________________________________ 

 

1 2 3 4 

ФИ учащегося Активность, 

заинтересованность 

(+/-) 

Доведение 

работы до 

конца (+/-) 

Качество 

выполненной работы 

(1-5 баллов) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Примечание: столбцы 2 и 3 заполняет сопровождающий от школы, столбец 4 – мастер, 

проводящий профессиональную пробу. 
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Приложение 7 

 

Анкета участника профессиональной пробы 

 

ФИ____________________________________________________________ Класс_______ 

Дата_______________________________ 

Проба по профессии _________________________________________ 

 

1. Вам понравилось участвовать в профессиональной пробе: 

да           нет          не могу ответить          другой ответ ____________________________ 

__________________________________________________________________________ 

2. Что Вы узнали о профессии: 

Чем занимается этот специалист ______________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Каковы условия труда, где работает ___________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Какие качества требуются для работы__________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Какие имеются ограничения по здоровью ______________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

3. Захотелось ли Вам выбрать такую профессию? 

да           нет          не могу ответить          другой ответ ____________________________ 

__________________________________________________________________________ 

4. Пригодится ли Вам полученный опыт в жизни? 

да           нет          не могу ответить          другой ответ ____________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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Приложение 8 

Индивидуальный профессиональный маршрут  

обучающегося с ОВЗ на __________________ учебный год 

по окончании 8 класса. 
 

ФИО _________________________________________________________________________ 

Мои интересы__________________________________________________________________ 

Мои способности ______________________________________________________________ 

Профессия (специальность, направление обучения) 

_____________________________________________________________________________ 

 

     № СПб ГБ ПОУ Специальность Мой выбор 

1.  СПб ГБ ПОУ «Автодорожный колледж»   

2.  СПб ГБ ПОУ "Техникум "Автосервис"   

3.  СПб ГБ ПОУ «Колледж отраслевых 

технологий «Краснодеревец» 

  

4.  СПб ГБ ПОУ "Охтинский колледж»    

5.  СПб ГБ ПОУ «Малоохтинский колледж»   

6.  СПб ГБПОУ «Колледж судостроения и 

прикладных технологий» 

  

7.  СПб ГБ ПОУ «Реставрационно-

художественный колледж» 

  

8.  СПб ГБ ПОУ Колледж "ПетроСтройСервис»   

9.  СПб ГБ ПОУ РК «Кировский»   

10.  СПб ГБ ПОУ "Петродворцовый колледж"   

11.  СПб ГБ ПОУ «Многофункциональный 

региональный центр прикладных 

квалификаций «Техникум 

энергомашиностроения и металлообработки» 

  

12.  СПб ГБ ПОУ «Оптико-механический лицей»   
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Приложение 9 

 

Индивидуальный профессиональный маршрут  

обучающегося с ОВЗ на __________________ учебный год 

по окончании 9 класса. 
 

ФИО _________________________________________________________________________ 

Мои интересы__________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Мои способности ______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Выбор профессии 

     № Профессия 

(специальность) 

СПб ГБ ПОУ Дополнительные 

условия 

Мой выбор 

(основной/запасной) 

1. 1     
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Индивидуальный профессиональный маршрут обучающегося с ОВЗ на 2019-2020 учебный год 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                        
 
 
 
 
 
 
                                                                    
* Информация требует ежегодного уточнения

8 класс

интересы, способности

примерный перечень  СПб ГБ ПОУ:*

профессия (специальность, направление обучения)

9 класс

интересы, способности

профессия (специальность, направление обучения)

 

• СПб ГБ ПОУ «Автодорожный колледж» 
• СПб ГБ ПОУ "Техникум "Автосервис" 
• СПб ГБ ПОУ «Колледж отраслевых технологий 

«Краснодеревец» 
• СПб ГБ ПОУ "Охтинский колледж»  
• СПб ГБ ПОУ «Малоохтинский колледж» 
• СПб ГБПОУ «Колледж судостроения и прикладных 

технологий» 
• СПб ГБ ПОУ «Реставрационно-художественный 

колледж» 
• СПб ГБ ПОУ Колледж "ПетроСтройСервис» 
• СПб ГБ ПОУ РК «Кировский» 
• СПб ГБ ПОУ "Петродворцовый колледж" 
• СПб ГБ ПОУ «Многофункциональный региональный 

центр прикладных квалификаций «Техникум 
энергомашиностроения и металлообработки» 

• СПб ГБ ПОУ «Оптико-механический лицей» 
 

 

 

Условия поступления в ГБ ПОУ: 
 

• Медицинские ограничения; 
• Вступительные испытания; 
• Средний балл аттестата; 
• Территориальное 

расположение; 
• Наличие общежития; 
• Стипендия;  
• Питание; 
• Иное 
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Приложение 10 

Примеры индивидуальных профессиональных маршрутов 
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Приложение 11.1 

Технологическая карта профессиональной пробы по профессии Столяр 

Целью профессиональной пробы является формирование у обучающихся общеобразовательных школ интереса к профессии и 

содействие профессиональному самоопределению учащихся посредством погружения в профессию.   

Задачи:  

• сообщение базовых сведений о профессиональной деятельности Столяра;  

• моделирование основных элементов профессиональной деятельности Столяра;  

• выявление интересов учащихся к  данному виду практической деятельности;  

• формирование у учащихся реалистичных представлений о своих личностных характеристиках, способностях и об их соотношении с 

профессионально важными качествами представителя данной отрасли;  

• определение уровня готовности, учащихся к выбору профессии.  

Образовательные результаты 

В результате прохождения профессиональной пробы, обучающиеся должны овладеть следующими компетенциями:  

• уметь устанавливать связь между учебными предметами, образованием и профессией;  

• уметь соотносить свои личностные характеристики и способности с требованиями профессии Столяр;  

• владеть простейшими навыками по столярной обработке древесины; 

• уметь определять уровень своей готовности к выбору профессии. 

Наименование этапа и его 

содержание 

Кол-

во 

часов 

Технология проведения профессиональной пробы 

Место проведения 

этапа 

профессиональной 

пробы 

Средства проведения 

профессиональной пробы 

Деятельность 

обучающихся 

Форма организации 

деятельности 

обучающихся 

Вводно-ознакомительный 

этап 

Знакомство с учреждением 

профессионального 

образования, на базе которого 

пройдет цикл профпроб 

1 ОО 

Компьютер, проектор, видео 

материалы и презентации 

Воспринимают 

информацию, отвечают 

на вопросы 

Фронтальная 
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Наименование этапа и его 

содержание 

Кол-

во 

часов 

Технология проведения профессиональной пробы 

Место проведения 

этапа 

профессиональной 

пробы 

Средства проведения 

профессиональной пробы 

Деятельность 

обучающихся 

Форма организации 

деятельности 

обучающихся 

Подготовительный этап 

Ознакомление школьников с 

требованиями профессии 

Столяр к специалистам и 

содержанием 

профессиональной 

деятельности. Знакомство с 

профессиограммой. ПВК 

профессионала 

1 ОО 

Компьютер, проектор, видео 

материалы и презентации, 

профессиограммы 

Воспринимают 

информацию, отвечают 

на вопросы 

Фронтальная 

Проведение диагностики. 

Сравнение требований, 

предъявляемых профессией к 

человеку, и его 

индивидуальных 

возможностей 

1 ОО 

Диагностические материалы Отвечают на вопросы, 

анализируют, делают 

предварительные выводы 

Индивидуальная 

Выявление 

профессиональных намерений 

учащихся и их опыта в 

конкретной сфере 

деятельности 

1 ОО 

Диагностические материалы Отвечают на вопросы, 

анализируют, делают 

предварительные выводы 

Индивидуальная 

Формулирование цели 

профессиональной пробы 

совместно с обучающимися  

1 
ОО или учреждение 

СПО 

Ситуационные задачи  Формулируют цели 

профпробы 

Фронтальная 

Практический этап.  

Вводное занятие Охрана 

труда и пожарная 

безопасность в учебных 

1 Учреждение СПО 

Презентация, 

технологическая карта, 

столярное оборудование, 

инструменты и 

Знакомятся с 

безопасными приемами 

работы,  

Групповая, 

индивидуальная, 

совместно с мастером 

производственного 
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Наименование этапа и его 

содержание 

Кол-

во 

часов 

Технология проведения профессиональной пробы 

Место проведения 

этапа 

профессиональной 

пробы 

Средства проведения 

профессиональной пробы 

Деятельность 

обучающихся 

Форма организации 

деятельности 

обучающихся 

мастерских приспособления  обучения  

Разметка 

1 Учреждение СПО 

Технологическая карта, 

разметочные инструменты 

Выполняют практическое 

задание 

Групповая, 

индивидуальная, 

совместно с мастером 

производственного 

обучения 

Пиление 

1 Учреждение СПО 

Технологическая карта, 

ручные пилы для 

поперечного, продольного и 

смешанного пиления 

древесины,  

Выполняют практическое 

задание 

Групповая, 

индивидуальная, 

совместно с мастером 

производственного 

обучения 

Строгание 

1 Учреждение СПО 

Технологическая карта, 

ручные инструменты для 

строгания древесины, 

приспособления для 

контроля точности строгания 

Выполняют практическое 

задание 

Групповая, 

индивидуальная, 

совместно с мастером 

производственного 

обучения 

Сверление, долбление и 

резание стамеской 

1 Учреждение СПО 

Технологическая карта, 

разметочные инструменты, 

применяемые при сверлении 

и долблении, 

приспособления для 

сверления 

Выполняют практическое 

задание 

Групповая, 

индивидуальная, 

совместно с мастером 

производственного 

обучения 

Шлифование 

1 Учреждение СПО 

Технологическая карта, 

приспособления для 

шлифования 

Выполняют практическое 

задание 

Групповая, 

индивидуальная, 

совместно с мастером 

производственного 

обучения 
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Наименование этапа и его 

содержание 

Кол-

во 

часов 

Технология проведения профессиональной пробы 

Место проведения 

этапа 

профессиональной 

пробы 

Средства проведения 

профессиональной пробы 

Деятельность 

обучающихся 

Форма организации 

деятельности 

обучающихся 

Оценка выполнения задания 

профессиональной пробы 1 Учреждение СПО 

Формы фиксации 

результатов профпробы 

Отвечают на вопросы, 

анализируют 

деятельность 

Индивидуальная 

Заключительный этап. 

Анализ результатов 

профессиональной пробы. 

Анализ ПВК 

1 
ОО или учреждение 

СПО 

Формы фиксации 

результатов профпробы, 

диагностические материалы 

Анализируют 

деятельность и ее 

результаты, делают 

выводы 

Индивидуальная 

Итого 

13 

В зависимости от категории обучающихся, учебной программы, в рамках которой организован цикл 

профпроб, целей и задач, решаемых в рамках выполнения цикла профпроб, количество часов может 

меняться. 

 

 

Приложение 11.2 

Технологическая карта профессиональной пробы по профессии Плотник 

 Целью профессиональной пробы является формирование представлений, необходимых для принятия осознанного решения 

относительно выбора или отказа от получения профессии Плотник. 

Задачи: 

• познакомить учащихся со спецификой профессии; 

• дать попробовать себя в типичных для данной профессии видах деятельности (освоить на практике некоторые приемы обработки 

древесины); 

• помочь учащимся утвердиться или отказаться от выбора профессии Плотник; 

формирование у обучающихся общеобразовательных школ интереса к профессии и содействие профессиональному 

самоопределению учащихся посредством погружения в профессию; 

• формирование у учащихся реалистичных представлений о своих личностных характеристиках, способностях и об их соотношении с 

профессионально важными качествами представителя данной отрасли;  
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• определение уровня готовности, учащихся к выбору профессии.  

Образовательные результаты 

В результате прохождения профессиональной пробы, обучающиеся должны овладеть следующими компетенциями:  

• уметь устанавливать связь между учебными предметами, образованием и профессией;  

• уметь соотносить свои личностные характеристики и способности с требованиями профессии Плотник;  

• владеть простейшими навыками по плотницкой обработке древесины; 

• уметь определять уровень своей готовности к выбору профессии. 

Наименование этапа и его 

содержание 

Кол-во 

часов 

Технология проведения профессиональной пробы 

Место проведения 

этапа 

профессиональной 

пробы 

Средства проведения 

профессиональной пробы 

Деятельность 

обучающихся 

Форма организации 

деятельности 

обучающихся 

Вводно-ознакомительный этап 

Знакомство с учреждением 

профессионального образования, 

на базе которого пройдет цикл 

профпроб 

1 ОО 

Компьютер, проектор, видео 

материалы и презентации 

Воспринимают 

информацию, 

отвечают на 

вопросы 

Фронтальная 

Подготовительный этап 

Ознакомление школьников с 

требованиями профессии Плотник 

к специалистам и содержанием 

профессиональной деятельности. 

Знакомство с профессиограммой. 

ПВК профессионала 

1 ОО 

Компьютер, проектор, видео 

материалы и презентации, 

профессиограммы 

Воспринимают 

информацию, 

отвечают на 

вопросы 

Фронтальная 

Проведение диагностики. 

Сравнение требований, 

предъявляемых профессией к 

человеку, и его индивидуальных 

возможностей 

1 ОО 

Диагностические материалы Отвечают на 

вопросы, 

анализируют, 

делают 

предварительны

Индивидуальная 
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Наименование этапа и его 

содержание 

Кол-во 

часов 

Технология проведения профессиональной пробы 

Место проведения 

этапа 

профессиональной 

пробы 

Средства проведения 

профессиональной пробы 

Деятельность 

обучающихся 

Форма организации 

деятельности 

обучающихся 

е выводы 

Выявление профессиональных 

намерений учащихся и их опыта в 

конкретной сфере деятельности 
1 ОО 

Диагностические материалы Отвечают на 

вопросы, 

анализируют, 

делают 

предварительны

е выводы 

Индивидуальная 

Формулирование цели 

профессиональной пробы 

совместно с обучающимися  

1 
ОО или учреждение 

СПО 

Ситуационные задачи  Формулируют 

цели профпробы 

Фронтальная 

Практический этап.  

Вводное занятие Охрана труда и 

пожарная безопасность в учебных 

мастерских 

1 Учреждение СПО 

Презентация, технологическая 

карта, столярное оборудование, 

инструменты и приспособления  

Знакомятся с 

безопасными 

приемами 

работы,  

Групповая, 

индивидуальная, 

совместно с мастером 

производственного 

обучения  

Организация рабочего места 

плотника (рабочее место для 

пиления деревянных заготовок) 1 Учреждение СПО 

Технологическая карта, верстак, 

разметочный инструмент, 

инструмент для пиления 

Выполняют 

практическое 

задание 

Групповая, 

индивидуальная, 

совместно с мастером 

производственного 

обучения 

Определение объема работ и 

потребности расхода материалов. 

Расчёт расхода материалов в 

зависимости от выполняемых 

работ 

1 Учреждение СПО 

Технологическая карта, нормы 

расходов сырья и материалов на 

выполняемые работы 

Выполняют 

практическое 

задание 

Групповая, 

индивидуальная, 

совместно с мастером 

производственного 

обучения 

Выполнение подготовительных 

работ: закрепление заготовки в 
1 Учреждение СПО 

Технологическая карта, 

деревянные заготовки, 

Выполняют 

практическое 

Групповая, 

индивидуальная, 
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Наименование этапа и его 

содержание 

Кол-во 

часов 

Технология проведения профессиональной пробы 

Место проведения 

этапа 

профессиональной 

пробы 

Средства проведения 

профессиональной пробы 

Деятельность 

обучающихся 

Форма организации 

деятельности 

обучающихся 

верстаке, проверка заточки и 

разводки зубьев, разметка 

заготовки 

разметочный инструмент задание совместно с мастером 

производственного 

обучения 

Пиление деревянной заготовки 

1 Учреждение СПО 

Технологическая карта, 

деревянные заготовки, 

инструмент для пиления 

Выполняют 

практическое 

задание 

Групповая, 

индивидуальная, 

совместно с мастером 

производственного 

обучения 

Оценка выполнения задания 

профессиональной пробы 
1 Учреждение СПО 

Формы фиксации результатов 

профпробы 

Отвечают на 

вопросы, 

анализируют 

деятельность 

Индивидуальная 

Заключительный этап. 

Анализ результатов 

профессиональной пробы. Анализ 

ПВК 

1 
ОО или учреждение 

СПО 

Формы фиксации результатов 

профпробы, диагностические 

материалы 

Анализируют 

деятельность и 

ее результаты, 

делают выводы 

Индивидуальная 

Итого 

12 

В зависимости от категории обучающихся, учебной программы, в рамках которой организован цикл 

профпроб, целей и задач, решаемых в рамках выполнения цикла профпроб, количество часов может 

меняться. 

 


