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На основании Приказа Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 25.01.2013 г. №35 – «Об утверждении Новой редакции 

концепции воспитания в Ленинградской области», были определены основы воспитания, 

формирования профессиональной ориентации молодых людей и развития 

конструктивных отношений в важнейших сферах жизнедеятельности. Концепция 

развивает основные принципы образовательной и воспитательной политики в России, 

которые определены в федеральном Законе РФ «Об Образовании в РФ» от 29.12.2012года 

ФЗ № 273, раскрыты в Национальной доктрине образования в РФ до 2025 года, 

разработана с принятием Национальной образовательной стратегии-инициативы «Наша 

новая школа». Она предполагает совместную деятельность государственных и 

общественных организаций (объединений) в решении широкого спектра проблем 

профессионального воспитания и призвана придать ему дальнейшую динамику, вызвана 

государственным заказом на качество подрастающего поколения их социальными 

потребностями жителей Ленинградской области в эффективной системе 

профессионального воспитания. 

 

Целевое назначение программы: 

 

• формирование у обучающихся реалистического взгляда на выбор профессии с учетом 

их возможностей и требований рынка труда. 
 

Задачи: 
 

1. изучение школьниками своих психологических особенностей; 
 

2. создание поля выбора профиля обучения; 
 

3. формирование психологической готовности к выбору профессии и 

дальнейшего образовательного маршрута на основе знаний о своем 

профессиональном и личностном потенциале. 
 

Ожидаемые результаты: 
 

1. ученик знает свои психологические особенности; 
 

2. ученик социально выбирает профиль обучения после 9 класса; 
 

3. ученик психологически готов к выбору профессии и дальнейшему обучению, знает о 

своем профессиональном и личностном потенциале. 
 

Реализация программы: 
 

Мероприятия Сроки Ответственные 
   

Подготовка информационных в течение психологическая 

презентаций  по вопросам 

года служба Учреждения 
профессионального самоопределения   

обучающихся  Классные 
  

Выступления родителей – 
 руководители 
  

профессионалов по своей   

специальности   
   



Подготовка и размещение  в течение года  

тематической информации в школьных  
Совет обучающихся, 

средствах массовой информации (в том  
 

Классные 
числе на интернет-сайтах)   

  

руководители, 
распространение   

  

специалисты ДОУ 
тематических    

    

информационных буклетов, компакт-   

дисков, иных материалов.    
   

Реализация учебных (элективных) в течение педагог - психолог 

курсов профориентационной 
года 

 

направленности в рамках программ  
  

предпрофильной подготовки   

обучающихся 9 классов    

общеобразовательных учреждений   
     

Реализация программ  в течение психологическая 

профессиональной подготовки 

года служба Учреждения, 
обучающихся 9-11 классов  

классные 
образовательных учреждений  

 

руководители.     

   

Организация и проведение для в   течение психологическая 

обучающихся 9-1 1 классов учебных учебного   года 
служба Учреждения, 

занятий (профессиональные пробы,  
 

классные 
социальные практики) на базе  

 

руководители. 
предприятий и организаций разных  

  

отраслей экономики Всеволожского   

района, Ленинградской области, г. СПБ   
   

Включение вопросов содействия в течение психологическая 

профессиональному самоопределению 

года служба Учреждения, 
обучающихся в тематику родительских  

классные 
собраний в ОУ, на заседаниях  

 

руководители. 
муниципальных родительских советов  

  

   

Формирование диагностической базы октябрь - ноябрь ЦППРК совместно со 

по профориентации   специалистами 

    ВРМЦ, 
   

Проведение родительского собрания в течение психологическая 

«Выбор профессии - главный выбор 
года служба Учреждения, 

жизни»   
   

классные     

    руководители. 
   

Проведение анкетирования в течение психологическая 

обучающихся 9-11 классов по   
     



выявлению потребности в информации года служба Учреждения 

о формах получения    

профессионального образования   
    

Комплексные мониторинга, в течение психологическая 

тренинги, диагностирование по 

года служба Учреждения, 
выявлению возможностей, интересов и  

классные 
наклонностей обучающихся 9-11  

 

руководители. 
классов в мире профессий   

   

   

Проведение для обучающихся 9-11 в течение года психологическая 

классов лекций, бесед психологической (через организацию 

служба Учреждения, 
и медико-социальной тематики классных часов) 

классные 
(«Психологические основы выбора  

 

руководители. 
профессии», «Здоровье и выбор  

  

профессии»)     
   

Организация и проведение встреч в течение года зам. директора по ВР 

обучающихся 9-11 классов с   

представителями предприятий и   

организаций разных отраслей   

экономики:     

- организация экскурсионных поездок; 
 классные 
 руководители 

- проведение тематических классных 
 

  

часов с приглашением родителей,   

представляющих различные   

профессии;     

- приглашение на классные часы   

ведущих специалистов различных   

профессий     
   

Организация и проведение встреч в течение психологическая 

обучающихся 9-11 классов с 

года служба Учреждения, 
ветеранами труда, известными  

классные 
руководителями и работниками  

 

руководители. 
предприятий и организаций разных  

  

отраслей экономики    

    

Организация и проведение  в течение психологическая 

тематических классных часов для 

года служба Учреждения, 
профессионального самоопределения  

классные 
обучающихся.    

   

руководители.     

     



Проведение общешкольных в течение психологическая 

мероприятий, акций, посвященных 

года служба Учреждения, 
профессиональным праздникам  

классные   

  руководители. 
   

Организация и проведение в течение зам. директора по 

тематических встреч обучающихся 
года 

ВР, классные 
 руководители 
9-11 классов с выпускниками школ 

 

  

   

Организация и проведение экскурсий в течение зам. директора по 

обучающихся на предприятия, в 

года 

ВР, классные 

организации разных отраслей руководители  

экономики Ленинградской области   
   

Участие обучающихся 9-11 классов в в течение зам. директора по 

Ярмарках вакансий и учебных мест, 

года 

ВР, классные 

проводимых муниципальными руководители  

центрами занятости населения   
   

Организация и  проведение конкурса в течение зам. директора по 

«Лучшая профессия» 
года 

ВР, психологическая 
  

  служба Учреждения 

  классные 

  руководители. 
   

Проведение  индивидуальных в течение психологическая 

консультаций  с родителями по 

года служба Учреждения, 
вопросам выбора профессий  

классные   

  руководители. 
   

Организация  встреч  обучающихся  с в течение зам. директора по 

родителями представителями разных 
года 

ВР, психологическая 

профессий.  
 

служба Учреждения   

    


