
     

                                                                                                                     

 

 



Пояснительная записка. 

    Психологическое сопровождение системы профориентационной работы 

осуществляется психологической службой школы, основной задачей которой 

в данном направлении деятельности является постепенное формирование у 

ученика внутренней готовности к осознанному и самостоятельному плани-

рованию, корректировке и реализации своих профессиональных планов и 

перспектив. 

  Строя работу по профориентации, психологическая служба не только ори-

ентирует учащегося на определенную профессию или ряд родственных спе-

циальностей, но и показывает ему, что высококвалифицированный специа-

лист должен быть готовым приобретать на базе имеющихся у него знаний и 

навыков такие же знания и навыки в близкой и даже совершенно новой для 

него специальности, быть психологически готовым к смене специальности. 

Это остается актуальным даже в тех случаях, когда выбирается относительно 

стабильная профессия, поскольку в современном обществе все более широко 

применяются гибкие коллективные формы труда и предпринимательства, ко-

гда необходимо владение несколькими специальностями. 

    Профессиональная ориентация подростков – это целенаправленная дея-

тельность по подготовке подростков к обоснованному выбору профессии в 

соответствии с личными склонностями, интересами, способностями и одно-

временно с общественными потребностями в кадрах определенных профес-

сий и разного уровня квалификации.  
 
Цель:  

1.Самоопределение подростка в условиях свободы выбора сферы деятельно-

сти в  соответствии  со  своими  возможностями,  способностями  и с учетом 

требований рынка труда. 
2.Постоение личной профессиональной перспективы. 

3.Выбор профильного класса; 

 

Задачи: 

 Психологическое просвещение учащихся. 

 Психологическая диагностика и самодиагностика по определению 

склонностей, способностей и особенностей учащихся. 

 Моделирование личной профессиональной перспективы и образова-

тельного маршрута. 
 

 

 

 

 



План 

№ п/п Название мероприятия Срок 

 исполнения 

Отметка 

 о  

выполнении 

1. Подготовка к проведению диагно-

стических мероприятий. Подбор  ма-

териала к занятиям, консультациям. 
 

сентябрь 
 

 

2. Беседа «Психологические секреты 

выбора профессии». 

 

октябрь  

3. Беседа «Типичные ошибки при вы-

боре профессии». 

 

ноябрь  

4. Организация тестирования учащихся 

(самодиагностика): 

* Изучение профессиональной 

направленности личности; 

* Изучение профессиональных инте-

ресов; 

*Изучение предполагаемой сферы 

деятельности; 

*Изучение индивидуально-

типологических особенностей лич-

ности; 

 

октябрь 

 

 

ноябрь 

 

декабрь 

 

декабрь 

 

 

 

5. Диагностика готовности  к выбору 

профессии. 

 

апрель  

6. Индивидуальные и групповые кон-

сультации по выбору  профессии. 

 

в течение  

года 

 

7. Консультирование учителей о про-

фессиональных предпочтениях уча-

щихся. 

 

в течение  

года 

 

8. Составление индивидуальных   

профориентационных  диагностиче-

ских  карт. 

 

в течение  

года 

 

 


