


«Я и мой профессиональный выбор»

Обоснование актуальности

Одна  из  задач  специальной  (коррекционной)  школы  -  помочь
обучающимся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)
(далее - УО) выбрать доступную, нужную профессию, овладеть ею и успешно
трудиться.  Эта  задача  достаточно  эффективно  решается  при  хорошо
организованной и действенной профориентационной работе. Неудачный выбор
профессии отрицательным образом сказывается на формировании личности и
нередко на всей последующей деятельности.

Для  детей  с  УО  проблема  социальной  адаптации  является  ключевой.
Процесс  социализации  таких  детей  сложен,  а  их  интеграция  в  общество  по
окончании школы проблемна и далеко не всегда успешна. 

В связи с этим, профориентационная работа должна включать не только
ознакомление  обучающихся, воспитанников с различного вида профессиями и
обсуждение социальных аспектов трудоустройства, но и формирование у них
адекватной  самооценки  своих  способностей  и  возможностей  с  целью
профессионального  самоопределения.  Особую  важность  имеет  объяснение
преимущества рабочих профессий, т.  к.  некоторые из них являются наиболее
доступными  для  детей  данной  категории.  Для  более  успешного  включения
выпускников с УО в самостоятельную жизнь также необходимо развивать их
коммуникативную компетенцию.

Становится  очевидной  необходимость  создания  целостной  системы
содействия профессиональной ориентации и самоопределения воспитанников,
которая  будет  включать  в  себя  как  получение  знаний  о  себе  и  о  мире
профессионального  труда,  так  и  соотнесение  знаний  о  себе  со  знаниями  о
профессиональной деятельности.

Этим задачам отвечает данная Программа.

Цель программы:
Создание  системы  действенной  профориентации  в  образовательном

учреждении,  которая  бы  способствовала  формированию  у  подростков
профессионального  самоопределения  в  соответствии  с  желаниями,
способностями, индивидуальными особенностями каждой личности и с учетом
социокультурной ситуации.

Задачи программы:

-формировать мотивацию и интерес к трудовой и учебной деятельности;

 -расширять  кругозор  и  осведомленность  учащихся  об  основном  содержании
профессий;



-знакомить учащихся с основными требованиями профессий,  основными орудиями
труда;

-мотивировать личностный рост учащегося;

-создавать условия для сознательного выбора профессии;

-актуализировать чувства ответственности за совершаемый выбор;

-совершенствовать опыт межличностного взаимодействия и групповой сплоченности;

- сделать вывод о том, что при выборе профессии необходимо    учитывать не только
свои   желания («хочу»), но и свои способности и возможности («могу»).

          Методы, используемые во время занятий:

словесные: объяснение, разъяснение, рассказ, беседа;

наглядные: наблюдение, иллюстрация, демонстрация через использование 
компьютерных систем;

практические: упражнения, деловые игры, практические работы, экскурсии, 
общественно-полезный труд.

Формы проведения занятий по профориентации:
Классные часы. 
Беседы о профессиях.
Тренинговые тематические занятия.
Сотрудничество со службой занятости.
Встречи с людьми востребованных профессий.
Экскурсии  на  предприятия  расположенные  на  территории  Моркинского
района.
Профориентационная декада (игры, конкурсы, выпуск газет и т.д.).

 Условия реализации программы:
Наличие наглядного и дидактического материала в соответствии с тематикой
занятий.
Создание атмосферы комфорта, доброжелательности и конфиденциальности.
Материально-техническое  обеспечение:  мультимедийное  оборудование,
канцелярские принадлежности.

Структура программы:
Программа рассчитана на 34 занятия (34 часа). Для учащихся 7-9 классов.
Ожидаемые результаты
Итогом реализации программы должны стать следующие результаты:  
-умение разбираться в содержании профессиональной деятельности;



-умение  соотносить  требования,  предъявляемые  профессией,  со  своими
индивидуальными качествами и возможностями, психофизическими возможностями;
-умение анализировать свои возможности и способности (сформировать потребность
в осознании и оценке качеств и возможностей своей личности);
Продуктом программы  должно  стать  созданное  каждым  учащимся     личное
Портфолио «Я и мой профессиональный выбор» 

Календарно-тематический  план  программы  “Я  и  мой  профессиональный
выбор”

№ п/п Тема занятий
Дата 
проведения

Раздел 1 «Введение» 2

1

Что такое профориентация, система 
профориентации. Диагностическое 
исследование личностных качеств 
подростков.

01.10.2020 г.

2
Профориентационная беседа 
“Знакомство с профессией”, 
упражнение “Профессия на букву”

08.10.2020 г.

 Раздел 2 «Мир профессий» 19

3
Классификация профессий по 
Климову

15.10.2020 г.

4 Профессия типа “Человек – техника”. 22.10.2020 г.
5-6 Экскурсия на предприятие ЖКХ 29.10.2020 г.
 7 Профессия типа “Человек – природа”. 05.11.2020 г.

8
Встреча с представителями аграрных 
профессий

12.11.2020 г.

 9
Профессия типа “Человек – знаковая 
система”.

19.11.2020 г.

 10 Профессия типа “Человек – человек”. 26.11.2020 г.
11-12 Экскурсия в магазин 03.12.2020 г.

 13
Профессия типа “Человек – 
художественный образ”.

10.12.2020 г.

14-15
Экскурсия в центр творчества 
Моркинского района 

17.12.2020 г.

 16
«Секреты» выбора профессии 
(«хочу» — «могу» — «надо»).

24.12.2020 г.

17 Профессия и здоровье. 14.01.2021 г.

18
Профориентационная игра «Звёздный 
час» 

21.01.2021 г.

19
Мотивы выбора профессии. Ошибки 
выбора профессии

28.01.2021 г.

20 Анкетирование «Мой 04.02.2021 г.



профессиональный выбор»

21
Профориентационная игра «Угадай 
профессию»

11.02.2021г.

 
Раздел 3 «Система 
профессионального образования в 
Республике Марий Эл» 

22
Пути получения профессии в 
Республике Марий Эл

18.02.2021 г.

 23
Учреждения Профессиональное 
образование в Республике Марий Эл

25.02.2021 г.

24 Встреча с выпускниками школы 04.03.2021 г.

25
Профориентационная игра 
«Калейдоскоп профессий»

11.03.2021 г.

Раздел 4 «Рынок труда » Республике 
Марий Эл

18.03.2021 г.

26
Востребованные профессии 
Республике Марий Эл

25.03.2021 г.

27
Встреча с представителями 
востребованных профессией поселка

01.04.2021 г.

28
Современный рынок труда и его 
требования к профессионалу.

08.04.2021 г.

29
Экскурсия на предприятия района 
(Дом быта)

15.04.2021 г.

30 
Центр занятости населения 
Моркинского  района

22.04.2021 г.

31
Встреча с сотрудниками Центра 
занятости населения Моркинского  
района 

29.04.2021 г.

32
Практическая работа «Составление 
резюме»

06.05.2021 г.

33
Профориентационная игра «Ищу 
работу»

13.05.2021 г.

 34

Раздел 5 «Итоговое занятие 
“Путешествие в мир профессий ”.

Обобщение приобретенных 
учащимися знаний и умений, 
необходимых для принятия решения 
при выборе профессии и 
планирования своего 
профессионального пути.

20.05.2021 г.

Всего 34 часа



Содержание программы

Раздел 1. «Введение». 

Понятие  «профориентация»...  Что  такое  профессия,  специальность,  квалификация,
должность.  Признаки  профессии.  Получение  информации  о  правилах  выбора
профессии.  Знакомство  с  типами обстоятельств  (факторами),  которые  необходимо
учитывать  при  выборе  профессии.  Профессионально  важные  качества  к
предъявляемой профессии. 

Раздел 2. Мир профессий «Что я знаю о профессиях?»

Классификация по типам профессий (Е.А. Климов),  объекту,  характеру труда,
видам деятельности и др.

Представление  существующих  профессий  и  их  спецификаций.  Особенности
профессий.  Классификация  профессий.  Принципы  классификации  профессий.
Профессиональный выбор.

Содержание, цели, условия труда, личные качества представителей профессий типа
«человек-человек».  Анализ  содержания  труда  и  классификации  профессий  типа
«человек-человек». Знакомство с профессиями типа «человек-человек». 

Особенности  профессий  типа  «человек-знак».  Профессиограммы  наиболее
востребованных профессий из этой области. 

Содержание, цели, условия труда, личные качества представителей профессий типа
«человек-художественный  образ».  Анализ  содержания  труда  и  классификации
профессий типа «человек-художественный образ». 

Содержание, цели, условия труда, личные качества представителей профессий типа
«человек-техника».  Анализ  содержания  труда  и  классификации  профессий  типа
«человек-техника». 

Содержание, цели, условия труда, личные качества представителей профессий типа
«человек-природа».  Анализ  содержания  труда  и  классификации  профессий  типа
«человек- природа». 
Профессии  разного  типа.  Выбор  профессии.  Скрытые  положительные  и
отрицательные стороны профессий разного типа.



Раздел  4.  Система  профессионального  образования  «Что  я  знаю  об
образовании?»

Виды учреждений профессионального  образования Республики Марий Эл.  Формы
обучения, сроки освоения программы профессиональной подготовки с присваиваемой
квалификацией. Правила приема в учебные заведения. Сбор и анализ информации,
которая поможет сделать правильный выбор образовательного маршрута.

Раздел 5. Рынок труда Республики Марий Эл.  Понятия «рынок труда», «спрос и
предложение  на  рынке  труда.  Основные  формы  занятости.  Возможности
трудоустройства  в  Республике  Марий  Эл.  Правила  постановки  на  учет  в  центр
занятости  населения.  Перспективы  профессионального  старта.  Навыки
самопрезентации.  Как  правильно  составить  резюме.  Правила  поведения  на
собеседовании. Интервью при приеме на работу (ролевая игра). 

Основные понятия и термины: Профессия,профориентация, специальность, 
профпригодность, резюме

Литература,  использованная  при  разработке  программы  по
профориентации «Я и мой профессиональный выбор»
1.  Арон  И.С.  Программа  подготовки  подростков  к  профессиональному  и

личностному  самоопределению:  Учебно-методическое  пособие  для  школьных
психологов и педагогов/ - Йошкар-Ола: ГОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт
образования», 2007

2. Бельницкая,  Е.А.  Мотивы  и  факторы  выбора  профиля  обучения  сельскими  и
городскими школьниками / М.: 2007. - № 6.

3. Бельницкая,  Е.А.  Особенности организации профильного обучения учащихся в
сельской и городской местности / М.: 2007. - № 10.

4. Горячева,  Е.Д.  Профильное  обучение  как  проблема  управления  развитием
региональной системы образования / М.: 2005. – № 12.

5. Немова, Н.В. Управление системой профильного обучения в школе / Н.В. Немова.
– М.: «Сентябрь». – 2006. 

6.  Резапкина, Г.В. Секреты выбора профессии, или Путеводитель выпускника / Г.В.
Резапкина. – М.: Генезис, 2005.

7.  Тесты  для  выбирающих  профессию  /  сост.  А.М.  Кухарчук,  В.В.  Лях,  С.Г.
Макарова. – Мн.: «Соврем. Слово», 2005.

8. Хвостов, В. Предпрофильная подготовка и профессиональная ориентация должны
идти одновременно / В.Хвостов // Директор школы. – 2006. - № 6 – с. 83-85.


