
 

СОГЛАСОВАНО 

Глава городского округа- 

глава администрации 

Верещагинского городского 

округа Пермского края 

________________С.В. Кондратьев 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПРОФОРИЕНТАЦИИ 

 
«Профориентационная работа с обучающимися 

общеобразовательных организаций  

Верещагинского городского округа  

на 2020-2021 учебный год» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Верещагино, 

2020 год 



2 
 

ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

 

Одной из приоритетных задач современного образования в условиях 

модернизации является подготовка учащихся к осознанному профессиональному 

выбору.  

В действительности школьник, особенно в подростковом возрасте, не 

способен самостоятельно осуществить профессиональный выбор, поскольку еще 

не готов в полной мере осознать все стороны своей будущей жизни. Он нуждается 

в поддержке со стороны взрослых, психолого-педагогическом сопровождении, 

совместной деятельности школы, семьи, социума.  

Недостаточная сформированность мотивов саморазвития личности 

школьника и его готовности к выбору будущей профессии является важной 

проблемой, которую необходимо решать не откладывая. Соответственно главной 

задачей образовательной организации на сегодняшний день служит подготовка 

обучающихся, а затем и выпускников, к выбору и реализации дальнейшего 

варианта продолжения образования с последующим профессиональным 

самоопределением.  

Для решения указанной задачи необходимо сформировать у школьников 

социально значимые внутренние (психологические) регуляторы поведения и 

деятельности в связи с выбором профессии и создавать внешние и внутренние 

условия социально ценной активной деятельности в профессиональном 

самоопределении.  

Профессиональное самоопределение – это процесс развития личности, 

внутренним содержанием которого является формирование системы знаний о мире 

труда, положительной трудовой направленности, практических умений и навыков 

в общественно значимой деятельности.  

Анализ выбора выпускниками образовательных организаций 

Верещагинского городского направления своего дальнейшего развития показывает 

упор на поступление в учреждения высшего образования. Однако по мимо этого 

прослеживается увеличение процента трудоустройства к индивидуальным 

предпринимателям и в частные предприятия. Исходя из этого следует, что 

недостаточная информированность обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о профессиональных образовательных учреждений Пермского 

края, промышленных предприятиях создает информационный вакуум в 

молодежной среде для профессионального самоопределения.  

Муниципальная программа профориентации «Профориентационная работа с 

обучающимися общеобразовательных организаций Верещагинского городского 

округа на 2020-2021 учебный год» (далее – Программа) предполагает создание 

системы профориентационной работы в муниципальном образовании 

Верещагинский городской округ Пермского края с учетом новых технологий при 

взаимодействии образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы основного общего, среднего общего и профессионального образования 

и Территориального отдела по Верещагинскому району ГКУ ЦЗН Пермского края. 
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Формирование полноценных граждан своей страны во многом зависит от 

того, чем будут заниматься обучающиеся после окончания школы, какую 

профессию они изберут, и где будут работать. Кроме того, грамотно построенная 

профориентационная работа позволяет решать и многие насущные проблемы 

воспитания, особенно в старших классах, что является вкладом в решение острых 

социальных проблем. Правильно сделанный профессиональный выбор становится 

важнейшим условием успешного освоения профессии, гармоничного вхождения в 

трудовую деятельность, формирования конкурентоспособного профессионала.  

Выбор профессии основывается на соотнесении возможностей, способностей 

и интересов, обучающихся с оценкой состояния общественных потребностей в 

работниках тех или иных специальностей.  

Профессиональное самоопределение является процессом формирования 

личностью своего отношения к профессионально-трудовой сфере и способ его 

самореализации через согласование внутриличностных и социально-

профессиональных потребностей. 

Профессиональная ориентация выступает организационно-практической 

деятельностью семьи, учебных заведений, государственных, общественных и 

коммерческих организаций, обеспечивающих помощь населению в выборе, 

подборе и перемене профессии с учетом индивидуальных интересов каждой 

личности и потребностей рынка труда. 

Профориентация представляет собой научно обоснованную систему 

социально-экономических, психолого-педагогических, медико-биологических и 

производственно-технических мер по оказанию молодёжи личностно-

ориентированной помощи в выявлении и развитии способностей и склонностей, 

профессиональных и познавательных интересов в выборе профессии, а также 

формирование потребности и готовности к труду в условиях рынка, 

многоукладности форм собственности и предпринимательства, которая 

реализуется через учебно-воспитательный процесс, внеурочную и внешкольную 

работу с учащимися. 
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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ  

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПРОФОРИЕНТАЦИИ 

 

Цель – создание системы профориентационной работы с обучающимися, 

способствующей профессиональному самоопределению в соответствии с 

желаниями, способностями, индивидуальными особенностями каждой личности и 

с учетом социокультурной и экономической ситуации в городском округе и 

Пермском крае.  

Задачи:  

 оказание методической помощи педагогам-профориентаторами в 

вопросах профориентационной работы; 

 повышение уровня информированности обучающихся о рынке труда 

Верещагинского городского округа (в т.ч. по месту проживания) и Пермского края;  

 повышение уровня привлекательности обучения в образовательных 

организациях профессионального образования;  

 формирование у обучающихся положительного отношения к труду и 

людям рабочих профессий;  

 изучение динамики результатов поступления выпускников в 2020 году 

и прогнозирование поступления в 2021 году. 
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ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПРОФОРИЕНТАЦИИ 

1. Мероприятия с педагогами-профориентаторами: 

 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Ожидаемый результат 

Знакомство с планом экскурсий для 

обучающихся на предприятия города 

на 2020-2021 учебный год 

Октябрь 

2020 года 

Изучение и 

распространение 

инновационных форм и 

методов проведения 

мероприятий 

профориентационной 

направленности 

Ознакомление с рынком труда и 

востребованными профессиями в 

округе 

Ознакомление с мероприятиями 

ГБПОУ «ВМТ» для обучающихся 

Внеклассное мероприятие с 

родителями «Профессии нашего 

села» 

Организация профориентационной 

работы с обучающимися  

Декабрь 

2020 года 

Знакомство с новыми 

методами, внедрение в свою 

деятельность Подведение итогов экскурсий на 

предприятия города 

Итоги распределения выпускников за 

2019-2020 годы 

Развитие инициативы у обучающихся 

при осознанном 

профориентационном 

самоопределении по средствам 

современных технологий 

Февраль 

2021 года 

Знакомство с новыми 

методами, внедрение в свою 

деятельность, профилактика 

профессионального 

выгорания педагогов 

Тренинг на профилактику 

профессионального выгорания 

«Искусство быть собой» 

Пред профильное и профильное 

самоопределение школьника 

Апрель 

2021 года 

Знакомство с новыми 

методами, внедрение в свою 

деятельность. Оценка 

эффективности организации 

профориентационной 

деятельности на территории 

Верещагинского городского 

округа 

Анализ деятельности МПО за 2020-

2021 учебный год 
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2. Мероприятия с обучающимися: 

 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Ожидаемый результат 

Формирование итогов 

поступления выпускников ОО в 

2020 году, прогнозы поступления 

выпускников ОО в 2020-21 

учебном году 

сентябрь 

2020 года, 

февраль  

2021 года 

Изучение прогнозирования 

результатов поступления 

выпускников 

Экскурсии для обучающихся 7-11 

классов ОО на предприятия 

Верещагинского городского 

округа 

октябрь-

декабрь 

2020 года 

Знакомство с профессиями на 

предприятиях 

Верещагинского городского 

округа 

Круглые столы по медицинским, 

педагогическим и 

сельскохозяйственным 

специальностям 

ноябрь-

декабрь  

2020 года 

Знакомство с профессиями 

рынка труда 

Профориентационная квест-игра: 

«Студенческий забег» для 

обучающихся 8-9 классов ОО 

январь  

2021 года 

Знакомство с профессиями 

будущего. 

Знакомство с учебными 

заведениями Пермского края 

Профессиональные пробы, 

мастер-классы по рабочим 

специальностям для обучающихся 

7-11 классов ОО 

в течении 

учебного 

года 

Знакомство с профессиями 

рынка труда 

Встречи обучающихся 7-11 

классов ОО с представителями 

СПО и ВУЗ 

в течении 

учебного 

года 

Знакомство с миром 

профессий 

Посещение обучающимися 8-11 

классов ОО выставки 

«Образование и Карьера» 

январь  

2021 года 

Знакомство с миром 

профессий и в каких учебных 

заведениях можно ими 

овладеть 

Конкурс для воспитанников 

детских садов и обучающихся 1-

11 классов ОО «В мире 

профессий» 

март  

2021 года 

Знакомство с миром 

профессий 
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПРОФОРИЕНТАЦИИ 

 

1. Формирование у обучающихся положительной мотивации к трудовой 

деятельности; 

2. Овладение обучающимися навыками организаторской работы; 

3. Формирование у обучающихся культуры деловых взаимоотношений; 

4. Приобретение обучающимися умения планировать собственную 

деятельность, рационально использовать рабочее время и место, вести учет 

результатов труда; 

5. Оказание адресной помощи обучающимся в осознанном выборе 

будущей профессии; 

6. Обучение подростков основным принципам построения 

профессиональной карьеры и навыкам поведения на рынке труда; 

7. Ориентирование обучающихся на реализацию собственных замыслов в 

реальных социальных условиях. 

 

 

 

  


