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Программа по профориентации 

«Я объявляю своим делом»

Цель программы:

сформировать систему действенной

профориентации учащихся, способствующей

формированию у подростков и молодежи

профессионального самоопределения в

соответствии с желаниями, способностями,

индивидуальными особенностями и с учетом

социокультурной и экономической ситуации в

городе.



Задачи программы 

• Создать систему профориентации учащихся через 

урочную и внеурочную деятельность.

• Создать систему преемственности 

профориентационной работы в школе. 

• Обеспечить профпросвещение, профдиагностику, 

профконсультации учащихся.

• Сформировать у школьников знания об отраслях и 

профессиях экономики, сельского хозяйства города, 

региона, страны.

• Разработать формы и методы  социального 

партнерства учреждений профессионального 

образования и ОУ по вопросам профессионального 

самоопределения молодежи.

• Сформировать единое информационное 

пространство по профориентации.



Принципы программы
• Связь профориентации с жизнью, трудом, практикой;

• Систематичность и преемственность в профориентации –

профориентационная работа с I по XI классы при условии

обязательной преемственности этой работы;

• Взаимосвязь школы, семьи, предприятий, средних

профессиональных учебных заведений и общественности в

профориентации;

• Воспитывающий характер профориентации;

• Взаимосвязь диагностического и воспитательного подходов к

проведению профориентационной работы;

• Оптимальное сочетанное массовых, групповых и

индивидуальных форм профориентационной работы с

учащимися и их родителями;

• Соответствие содержания, форм и методов

профориентационной работы потребностям

профессионального развития личности и одновременно

потребностям района (города, региона) в кадрах определенных

профессий и требуемого уровня квалификации.
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Программа

«Я объявляю своим делом…»

Я…

10-11 кл
«Профессиональн

ое 
самоопределение»

9 класс 
«Профессиональный мир 

моего города»

7-8  класс 

«Слагаемые успеха»

5-6 класс

«Кто я? Какой Я?»

1-4 класс

«Путешествие в мир профессий»
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Выполнение 

проекта



Сотрудничество школы и ДОУ

ДОУ и начальная 
школа

Организационно 
методическое 
направление

Изучение 
программ  
обучения

Совместные 
семинары

Круглые столы, 
взаимо посещение 

уроков

Работа с детьми

Экскурсии в школу

Клуб будущих 
первоклассников

Участие в 
мероприядиях 

ДОУ

Работа с 
родителями

Родительские 
собрания

Дни отрыктых 
дверей

Информационная 
поддержка

Социальные 
партнеры

КОИРО

ЦОКО

Институт 
педагогики и 
психологии



В гостях у детского сада



Web - страница профориетнация 



Спасибо за внимание 


