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Наименование 

программы 

Программа профессионального самоопределения 

воспитанников замещающих семей  

«Мой путь к профессии» 

Заказчик программы Управление образования 

Угличского муниципального района 

Основание для 

разработки 

Запрос Управления образования 

Угличского муниципального района 

Разработчик 

программы 

Служба сопровождения опекунов (попечителей) 

несовершеннолетних лиц МОУ Центр «Гармония» 

Сроки  реализации Программа рассчитана на 2010 - 2012 гг. 

Целевая аудитория Воспитанники замещающих семей –                               

учащиеся 7-9-х классов 

Исполнители  

программы 

Специалисты Службы сопровождения опекунов 

(попечителей) несовершеннолетних лиц,  

Центра «Гармония» 

Объёмы и 

источники 

финансирования 

В соответствии с бюджетным финансированием 

Службы сопровождения опекунов (попечителей) 

несовершеннолетних лиц 

Ответственные 

лица для контактов 

Директор МОУ Муниципального образовательного 

учреждения Центр психолого-медико-социального 

сопровождения, диагностики и консультирования детей 

и подростков «Гармония»  

Удачина М.А., тел.: 8 48532 4 13 21. 

Заведующая Службой сопровождения опекунов 

(попечителей) несовершеннолетних лиц 

Замяткина И.М., тел.: 8 48532 5 05 11. 

 



Пояснительная записка 

Вопрос «Где работать мне тогда? Чем заниматься?», которым задается 

каждый выпускник школы, актуален во все времена, при любом политическом 

строе, в точке земного шара. 

Вспомните себя в преддверии окончания школы, на пороге новой жизни: 

мечты о самостоятельности, новых впечатлениях, новых знакомствах.… Но в то 

же время – страх перед неизвестностью, неуверенность в себе и в правильности 

выбора.  

Ведь от того, какой путь в профессии изберешь, зависит успешность 

самореализации, карьеры, эффективность на работе. 

Процесс профессионального самоопределения важен для каждого 

ребенка, а особенно для детей, лишенных родителей.  

Несмотря на то, что многие дети, лишенные родительского попечения, 

обретают новую семью, они чаще, чем дети, воспитывающиеся в родных 

семьях, имеют проблемы с самоопределением, как личностным, так и 

профессиональным. 

С целью помощи в профессиональном самоопределении воспитанникам 

замещающих семей УМР – учащимся 7-9-х классов  Службой сопровождения 

опекунов (попечителей) несовершеннолетних лиц создана программа «Мой 

путь к профессии». 

Актуальность программы обусловлена высокой значимостью 

сопровождения воспитанников замещающих семей в решении вопросов 

профессионального самоопределения и планирования профессиональной 

карьеры. 

Практика сопровождения профессионального самоопределения 

воспитанников замещающих семей УМР показала, что в большинстве случаев 

они испытывают трудности в вопросах самоопределения. 

Это можно объяснить тем, что существует ряд факторов, негативно 

влияющих на формирование способности детей – бывших воспитанников 

детских домов к самоопределению: 



1. Проживание в детском доме обуславливает замкнутость и 

ограниченность пространства жизни, а, следовательно – 

ограниченность и однообразность социальных контактов. 

2. Обеднение контактов с родственниками также снижает способность 

к самоопределению, так как у ребенка не оказывается перед глазами 

примера самореализации его предков. Подросток не видит прошлого 

семьи, а значит, ему сложно представить собственное будущее.  

3. В связи с преобладанием коллективного воспитания доминируют 

отношения, при которых роль индивидуальных качеств личности 

принижаются. Картина мира ребенка  в отдельности нецелостна, 

фрагментарна, имеет пробелы, которые подростку сложно заполнить 

собственным опытом в силу того, что возникают затруднения в его 

осмыслении и др. 

Наличие этих и многих других факторов обуславливает следующие 

особенности самосознания детей:  

- склонность избегать ответственности за любой выбор и передавать ее 

опекающему взрослому;  

- наличие потребности в психологическом слиянии, наличие 

нерасчлененного отношения к себе; 

- стремление размыть границы собственного «Я», содержание которого 

бедно, слабо структурировано и часто зависит от ситуации.  

Следствием особенностей самосознания данной категории детей 

являются достаточно ограниченное представление о себе, мире профессий, 

своем профессиональном будущем, требованиях рынка труда; они не владеют 

набором необходимых навыков анализа ситуации, рефлексии собственного 

поведения, принятия решений. В этой связи их выбор часто оказывается 

неосознанным, необоснованным, случайным. 

Таким образом, предлагаемая программа позволит воспитанникам 

замещающих семей решить вопросы профессионального самоопределения. 

 



Новизна программы 

Работа по сопровождению процесса профессионального становления 

школьника, включенная в контекст предпрофильной подготовки, обычно 

направлена на усвоение информации, дети выступают в роли слушателя.  В 

программе «Мой путь к профессии» внимание уделено активной деятельности 

учащихся на занятиях. В ходе работы дети не только получают информацию по 

теме, но и осваивают  механизмы анализа себя и собственного опыта познания, 

а также механизмы принятия решения в контексте реальных жизненных задач и 

дальнейшего профессионального становления. 

Созданию условий успешного профессионального самоопределения 

детей-воспитанников замещающих семей способствует применение 

разработанной специалистами Службы сопровождения опекунов (попечителей) 

несовершеннолетних лиц программа профессионального самоопределения 

воспитанников замещающих семей «Мой путь к профессии».  

 Теоретическое обоснование программы 

Программа строится на следующих принципах: 

1. Учет настоящих возможностей детей (их заинтересованность, знания 

и умения). 

2. Учет будущих возможностей детей (те профессии и учебные 

заведения, которые им будут доступны). 

3. Учет всех потенциальных проблем, связанных с профессией, 

работой, заработком и тратой денег (например, тема ловушек 

мошенников и криминального мира, для которых дети являются 

желанными «клиентами»). 

4. Включение занятий и упражнений, направленных на повышение 

мотивации (к обучению, спорту, самообразованию). 

5. Необходимость практической отработки теоретических знаний. 

6. Внимание к вопросам нравственности и этики, опасности 

незаконных и недостойных способов заработка, понятия долга, 

уважения к труду. 



Система занятий по программе имеет целью содействие осознанному 

выбору детьми – воспитанниками замещающих семей направления их будущей 

профессиональной деятельности. 

Достижению поставленной цели способствует решение следующих 

задач: 

- создать условия для развития навыка самостоятельного, 

ответственного выбора; 

- формировать образ «Я»; 

- формировать личностные качества и умения (способность к 

постановке целей, умение принимать решения, умение планировать); 

- расширить информационные основы выбора профессии. 

Ожидаемые результаты реализации занятий по программе  

1. Навыки самостоятельного, ответственного выбора. 

2. Знания об особенностях своей личности. 

3. Личностные качества и умения (способность к постановке целей, 

умение принимать    решения, умение планировать). 

4. Знание основ профессионального самоопределения. 

Способы проверки ожидаемых результатов 

- анкетирование учащихся в начале и в конце работы по блокам 

программы (см. Рабочая тетрадь для учащихся 7 – 9 –х классов «Мой путь к 

профессии». Приложение); 

- практические задания в ходе реализации занятий по программе; 

- анализ собственного решения о выборе профессии с использованием 

алгоритма принятия решения; 

- задания на рефлексию по итогам каждого занятия и каждого блока 

программы (см. Рабочая тетрадь для учащихся 7 – 9 –х классов «Мой путь к 

профессии»). 

 

 

 



Структура программы 

Программа профессионального самоопределения включает в себя 

следующие блоки:  

1 блок – для учащихся 7-х классов; 

2 блок – для учащихся 8-х классов; 

3 блок – для учащихся 9-х классов. 

Учебно-тематический план программы 

№ 

п\п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

1 блок (7 класс) 8 

1 А вот и я! (знакомство, самопрезентация; начало работы 

над профессиональным планом)                    

2 

2 Мои желания. Мои возможности (самодиагностика 

интересов, склонностей, своих сильных  и слабых сторон) 

2 

3 Мир профессий (знакомство с многообразием профессий, 

их типами). 

2 

4 Я в мире профессий (закрепление полученных знаний и 

навыков). 

2 

2 блок (8 класс) 8 

1 А вот и я! (самопрезентация; работа над 

профессиональным планом).                                                      

2 

 

2 

                                                                

Мои желания. Мои возможности (самодиагностика 

личностных особенностей, способностей, интересов, 

склонностей, своих сильных  и слабых сторон).                      

 

2 

 

3 

                                                     

Мир профессий (знакомство с многообразием профессий, 

их типами; с уровнями образования, правилами выбора 

профессии, медицинскими противопоказаниями.). 

 

2 



4 Я в мире профессий  (закрепление полученных знаний и 

навыков) 

2 

3 блок (9 класс) 17 

1 Качества, необходимые мне при выборе профессии  

(знакомство со структурой профессионального 

самоопределения). 

2 

2 Я среди других (актуализация особенностей поведения в 

межличностном взаимодействии). 

2 

3 Я принимаю решения (знакомство с алгоритмом принятия 

решения). 

2 

4 Мои эмоции (выявление собственного эмоционального 

отношения к выбору и его влияния на выбор). 

2 

5 Анализирую свои способности (анализ способностей, 

сильных и слабых сторон как одного из факторов выбора, 

принятия решений). 

2 

6 Мои ценности. Мои цели (познание собственных 

ценностей, влияющих на выбор, с целью учета их при 

планировании жизни). 

2 

7 Мой профессиональный путь (планирование 

профессионального пути). 

2 

8 Я в ситуации выбора (закрепление полученных знаний и 

навыков). 

3 

Занятия по программе «Мой путь к профессии» реализовывались 

специалистами Службы сопровождения опекунов (попечителей) 

несовершеннолетних лиц на базе Центра «Гармония» г. Углича в 2010 – 2012 

уч.гг. 

В занятиях приняло участие 22 воспитанника замещающих семей - 

учащихся 7 – 9 классов. 



Режим проведения занятий по программе: 2 занятия в неделю (1 занятие 

– 2 академических часа). 

Методическое оснащение программы и организационные формы 

работы 

Для достижения поставленных целей и задач используются лекционно-

практические занятия и самостоятельная работа учащихся в Рабочей тетради 

для учащихся 7 – 9-х классов «Мой путь к профессии». 

Реализация программы предполагает индивидуальные (диагностика, 

работа в Рабочей тетради) и групповые формы работы (игры, обсуждения и 

т.д.), работу под руководством педагога или самостоятельную работу 

(выполнение практических заданий в Рабочей тетради, выполнение домашних 

заданий). Среди методов работы используются такие, как дискуссии, 

информационные сообщения. Как отдельную группу следует представить 

методы диагностики. 

К программе прилагается список литературы для ведущего курс, 

позволяющий педагогу всесторонне, дифференцированно, вариативно 

подходить к построению занятий. 

Ряд используемых упражнений и процедур, предусмотренных 

программой и приведенных в соответствующих литературных источниках, 

допускает внесение определенных корректировок с учетом целей 

соответствующего занятия и особенностей группы, в которой реализуется 

данная программа. 



Содержание программы 

 

Блок 1 (для учащихся 7-х классов) 

Занятие 1. 

Тема: А вот и я!  

Цель: знакомство участников группы; введение в проблему 

профессионального и жизненного самоопределения. 

Содержание: 

- знакомство с правилами ведения группы; 

- разогрев учащихся, создание позитивного эмоционального настроя на 

занятие (игра «Меняются те, кто…»); 

- знакомство участников группы друг с другом (РТ, стр. 6); 

- введение в проблему профессионального самоопределения; 

-   соотнесение учащимися самих себя и других людей с профессиями на 

ассоциативном, образном уровне (игра «Ассоциации»); 

- моделирование типичных черт и особенностей поведения тех или иных 

профессионалов и соотнесение их с представлениями о собственном                 

«Я- образе» (игра «Поступь профессионала»); 

- составление личного профессионального плана (РТ, Приложения,            

стр 62). 

- подведение педагогом итогов занятия и определение целей 

следующего занятия (информационное сообщение педагога); 

- подведение итогов занятия учащимися (упражнение «Что бы я хотел 

сказать присутствующим здесь и теперь»). 

Занятие 2. 

Тема: Мои желания. Мои возможности  

Цель: самодиагностика учащимися своих интересов, склонностей, своих 

сильных  и слабых сторон. 

Содержание: 



- знакомство учащихся с классификацией профессий по предмету труда 

Е.А. Климова (информационное сообщение педагога, РТ, стр.10); 

- закрепление представлений учащихся о классификации профессий Е.А. 

Климова (игра «5 типов профессий»); 

- диагностика профессиональных предпочтений с использованием 

методики «Дифференциально-диагностический опросник» (РТ, стр.7-9); 

- самостоятельная обработка учащимися результатов диагностики по 

заданной педагогом схеме; 

- интерпретация педагогом результатов диагностики; 

- диагностика профессиональных интересов с использованием методики 

«Карта интересов» (РТ, стр 11-17); 

- самостоятельная обработка учащимися результатов диагностики по 

заданной педагогом схеме; 

- интерпретация педагогом результатов диагностики; 

- подведение педагогом итогов занятия и определение целей 

следующего занятия (информационное сообщение педагога); 

- подведение итогов занятия учащимися. 
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