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 Аннотация:  

 Программа мероприятий по содействию профессиональному 

самоопределению детей и молодежи  в Зиминском городском 

муниципальном образовании составлена с учетом  Концепции развития 

сопровождения профессионального самоопределения  детей и молодежи 

Иркутской области до 2020 года, Положением об организации и проведении 

профессиональных проб для обучающихся общеобразовательных 

организаций Иркутской области, утверждённым министром образования 

Иркутской области от 24.04.2017 года, государственной программой 

«Молодёжная политика» на 2019-2024 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Иркутской области от 1 ноября 2018 года № 797-пп, 

методическими рекомендациями по подготовке программы ОГКУ 

«Молодежный кадровый центр». 

 

 Цель: создание  системы профориентации детей и молодежи, 

способствующей формированию профессионального самоопределения в 

соответствии с желаниями, способностями, индивидуальными 

особенностями каждой личности с учетом социокультурной и экономической 

ситуации в городе. 

 

 Задачи: 

 1. Создание социально-психологических, организационных условий, 

для формирования у детей и молодежи мотивационной  основы для 

получения среднего профессионального образования и высшего образования. 



 2. Обеспечение взаимодействия  и согласованности в 

профориентационной работе образовательных организаций, работодателей, 

общественных организаций. 

 3. Внедрение инновационных форм и методов сопровождения 

профессионального самоопределения детей и молодежи. 

4. Формирование и развитие у детей и молодежи профессионально 

значимых компетенций, сознательного подхода к выбору профессии на 

основе рефлексивной и оценочной деятельности. 

 

Показатели:  

1. Охват детей и молодежи мероприятиями программы, не менее 1400 

детей и молодежи от 14 до 30 лет. 

2. Проведение совместных профориентационных мероприятий с 

образовательными организациями, работодателями, общественными 

организациями не менее 18 мероприятий. 

3. Охват инновационными формами и методами сопровождения 

профессионального самоопределения (открытые онлайн-уроки на портале 

«Проектория»; акции «Неделя без турникетов», и другие) не менее 15%  

детей и молодежи от 14 до 30 лет. 

 

Актуальность: 

Первая серьезная жизненная проблема, с которой сталкивается 

молодежь, - это выбор будущей профессии, проблема профессионального 

самоопределения. Вопрос "Кем стать?" задает себе каждый выпускник 

школы. Важным выступает то, что учащийся, не обладая необходимым 

опытом, должен сделать правильный выбор, соответствующий его 

интересам, способностям, возможностям и требованиям профессии к 

личности кандидата. Осознанный выбор профессии влияет на дальнейшую 

жизнь, определяет успешность самореализации, социализации, карьерного и 

профессионального роста. «Правильно сделанный выбор - это начало пути к 

успеху, к самореализации, к психологическому и материальному 

благополучию в будущем».  Актуальной эту проблему делает необходимость 

организации системы эффективной профессиональной ориентации, 

направленной на помощь детям и  молодёжи в осознанном выборе 

профессии, отвечающей общественным и личностным требованиям. 

Программа мероприятий по содействию профессионального 

самоопределения детей и  молодежи  позволит участникам подготовится к 

будущей профессиональной жизни,  побывать в роли специалиста по 

выбранной профессии и представить значимые индивидуальные достижения 

в профессиональном самоопределении, перспективные пути повышения  



профессионального роста и совершенствования в выбранной 

профессиональной деятельности (в виде разработки собственных социальных 

проектов). В программе могут принять участие старшеклассники 

общеобразовательных учреждений, молодежь города, столкнувшаяся с 

проблемой выбора профессии. 

В программе используются различные технологии профессионального 

самоопределения (профессиональное информирование, игровая 

профориентация, практико-ориентированная профориентация, 

производственная профориентация, формирующее оценивание), а также 

технология профессиональных проб. 

Программа мероприятий по содействию профессионального 

самоопределения молодежи предполагает самостоятельную деятельность 

участников в направлении своего профессионального выбора, которая 

реализуется в их социальных проектах. 

Общий объем программы 428 час.  

     Программа включает следующие направления работы: 

✓ организация и проведение профориентационных  занятий (тренинги, 

уроки, семинары, беседы, игры, уроки, лекции специалиста ЦЗН, 

классные часы), интегрируемых в рынок труда, формирующих 

профессионально значимые компетенции; 

✓ Организация участия детей и молодежи в открытых онлайн-уроках на 

портале «Проектория»; акциях «Неделя без турникетов» и др. 

✓ Организация и проведение профессиональных проб, Дней открытых 

дверей, экскурсий и других форм практической деятельности для 

молодежи, моделирующих конкретные виды профессиональной 

деятельности; 

✓ содействие в выстраивании образовательной и карьерной траектории; 

✓ разработка и реализация  профориентационных мероприятий, 

направленных на профессиональное самоопределение детей и 

молодежи; 

✓ осуществление мониторинга профессиональных предпочтений, 

профессионального образования и трудовой занятости детей и 

молодежи  в муниципальном образовании. 



Содержательно тематический план 

 
Наименование мероприятия Описание целей, задач, тематики, содержания 

мероприятия 

Кол-во 

ак. часов 

Участники (кол-

во, контингент, 

ОО) 

Место проведения, 

партнеры 

Экскурсии организованные 

предприятия и организации города 

Зима и Саянска (и в рамках Недели без 

турникетов) такие как: 

- ОАО «Зиминский хлебозавод»;  

- ОГБУЗ «Зиминская городская 

больница»;  

- ОГБУ «Зиминская станция по борьбе 

с болезнями животных»;  

- Сервисное локомотивное депо 

«Зиминское» филиал 

«Нижнеудинский»; 

- Зиминский железнодорожный 

техникум; 

- Мясоперерабатывающий цех 

«Зиминские колбасы»; 

- Служба Загс города; 

- Зима ТV.   

 

Цель:  

Познакомить учащихся с историей того или иного 

предприятия либо организации с 

производственным процессом в данной отрасли. 

Ознакомление обучающихся с предприятиями, 

подробное изучение перечня документов для 

поступающих по целевому обучению, а также о 

перспективах работы в дальнейшем на территории 

города. 

Задачи экскурсии:  

- формирование и развитие компетенции 

самостоятельной работы, включающей элементы 

поиска, исследования;   

- расширение кругозора обучающихся и 

стимулирование познавательной активности и 

интереса к знаниям;   

- содействие профессиональному 

самоопределению обучающихся, их трудовая 

адаптации в обществе. 

ОАО «Зиминский хлебозавод»: 

Цель: знакомство с организацией современного 

производства хлебобулочных изделий. 

Задачи: 

-  углубить знания по организации 

работы  кулинарного цеха; 

- рассмотреть ассортимент товаров и кулинарных 

изделий; 

- сформировать у детей представление о ценности хлеба 

368  920 Предприятия -

партнеры 



ОГБУЗ «Зиминская городская больница» 

Цель: повысить интерес к профессиям в сфере 

медицины. 

Задачи:  

- углубить знания о профессиях связанных с 

медициной; 

- повысить престиж медицинских профессий. 

ОГБУ «Зиминская станция по борьбе с 

болезнями животных» 

Цель: Знакомство с профессией врача – 

ветеринара. 

Задачи:  

- дать представление об особенностях профессии 

ветеринарного врача; 

- вызвать у детей интерес к данной профессии; 

- познакомить обучающихся с различными 

специализациями в ветеринарии; 

- расширять знания, обучающихся о правилах 

обращения с домашними животными; 

- способствовать формированию эмоциональной 

отзывчивости, любви к животным. 

Сервисное локомотивное депо «Зиминское» 

филиал «Нижнеудинский» 

Цель: сформировать представление об 

особенностях работы депо, создание условия для 

практического применения изученных правил 

поведения на железной дороге.  

Зиминский железнодорожный техникум 

Цель: сформировать профессиональные 

предпочтения школьников 

Задачи: 

- знакомство с профессиями которые, можно 

получить в техникуме; 



- сформировать представление об обучении в 

данном учреждении. 

Мясоперерабатывающий цех «Зиминские 

колбасы» 

Цель: ознакомительная экскурсия 

Задачи: расширение кругозора в области рабочих 

профессий у молодежи. 

Зиминский городской суд 

Цель: Расширение знаний о работе в правовой 

сфере. 

Задачи:  

- сформировать навыки для работы в данной сфере; 

- сформировать представления о прохождении 

гражданских и уголовных дел. 

- проинформировать о правилах приема на работу, 

о правилах получения соответствующего 

образования. 

Служба Загс города 

Цель: расширение кругозора знаний о работе службы 

ЗАГС. 

Задачи: 

- сформировать представление о системе 

государственного управления; 

- сформировать представление о  работе с правовой 

информацией. 

Зима – TV 

Цель: расширение знаний о студии Зиминского 

телевидения. 
Задачи:  

- повышение интереса к профессиям диктора, 

редактора, телеведущего, корреспондента, 

монтажера и др. 

 



Классные часы:  

Предварительные темы: 

1. «Кем быть?» 

2. «Профи» 

3. «Будущая профессия - моими глазами» 

4. «Все работы хороши  - выбирай на 

вкус» 

 

 

Формирование готовности к самоопределению 

учащихся при выборе профессии. Формирование  у 

учащихся навыков и умений самоопределения и 

самореализации, навыков работы в коллективе. 

Цели: расширить представление детей о различных 

профессиях; формировать позитивное отношение к 

труду, к профессиональному росту; побуждать 

детей к поиску информации о профессиях, к 

осознанному профессиональному выбору. 

«Кем быть?» 

Цель: формирование у учащихся представлений о 

многообразии профессий. 

Задачи: 

- Познакомить учащихся с существующими 

профессиями; 

- Формировать трудовые и коммуникативные 

навыки работы в группе, взаимодействия друг с 

другом; 

- Развивать интеллектуальные умения (сравнивать, 

обобщать, классифицировать, объяснять), 

коммуникативные и эмоциональные контакты. 

«Профи» 

Цель: знакомство детей с миром профессий и 

подведение к осознанному профессиональному 

выбору 
Задачи: 

1. - Познакомить учащихся с профессиональной 

деятельностью человека; 
2. - Формировать позитивное отношение к труду; 
3. - Выдвигать собственное мнение и позицию при 

решении проблемных ситуаций; 
4. - Развивать умение работать в группе; 
5. - Оценивать свои достижения для выбора будущей 
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профессии. 

«Будущая профессия - моими глазами» 

Цель: активизировать мотивацию 

профессионального самоопределения учащихся. 
Задачи: 
- расширить знания подростков о мире профессий; 
- стимулировать размышления подростка о 

собственных перспективах личностного 

самоопределения; 
- помочь в отношении профессионального 

самоопределения. 

«Все работы хороши  - выбирай на вкус» 

Цель: активизировать мотивацию 

профессионального самоопределения учащихся. 
Задачи: 

- Расширить знания учащихся о мире профессий.  

- Выявить самую актуальную профессию.  

- Связать выбор профессии с профессиональными 

качествами.  

Повысить культуру общения.  

 

Встречи с представителями АО 

«СаянскХимПласт» 

 

На территории города Зимы активно проходят 

встречи школьников с руководителями 

подразделений, почётными химиками, ветеранами 

производства градообразующего предприятия АО 

«САЯНСКХИМПЛАСТ».  

Представители АО «САЯНСКХИМПЛАСТ» 

говорят с молодыми людьми о том, как важно в 

жизни выбрать профессию по душе, стать 

успешным в своей работе, полезным своей стране 

и своему родному городу. 

Рассказывают  о дальнейших планах 

градообразующего предприятия о новых рабочих 

7 70 АО 

«СаянскХимПласт», 

ОО, Зиминский 

кабинет 

профориентации 



местах, ведь завод постоянно развивается. 

Цель: Ознакомление детей и молодежи с 

комплексом крупноэтажных производств 

хлорорганического профиля. 

 

Профориентационные игры: 

Примерные темы: 

- «Человек-профессия»; 

- «Самая - самая»; 

- «Ассоциация»; 

- «Угадай профессию». 

 

Цель: помочь старшеклассникам, определяющимся 

в выборе профессионального обучения, в игровой 

форме более осознанно подойти к своему 

будущему, осознать взаимосвязь различных 

жизненных этапов и событий. 

Игра «Человек – профессия» 

Цель игры — на ассоциативном, образном уровне 

научиться соотносить человека (в том числе, самого 

себя) с профессиями и, таким образом, повысить 

готовность школьников различать профессиональные 

стереотипы. 

Задачи: 

- диагностика для определения профессиональных 

склонностей; 

- развитие творческих, коммуникативных, 

организаторских способностей; 

- знакомство учащихся с профессиями. 

Игра «Самая- самая» 

Цель игры - повышение уровня ориентации в мире 

профессионального труда и лучшему осознанию 

особенностей профессий, связанных с престижностью. 
Важным элементом данного игрового упражнения 

является обсуждение. Ведущий должен проявить 

уважение к мнениям различных участников, поскольку 

оценки могут (и должны) быть субъективными. Тем 

временем, выделение некоторых “самых-самых” 

профессий должно опираться на объективные знания о 

них. К примеру, если называется самая денежная 
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профессия — депутат, то можно уточнить у школьника, 

а знает ли он, сколько зарабатывают депутаты (по 

сравнению с другими высокооплачиваемыми 

профессиями)? Можно в ходе обсуждения совместными 

усилиями определить, какую профессию вообще можно 

считать денежной и т.п. 

Для того, чтобы упражнение проходило более ее 

интересно, ведущий обязательно должен заранее 

отобрать наиболее необычные характеристики 

профессий, которые должны заинтриговать участников. 

Это могут быть, например, такие характеристики: 

“самая зеленая профессия”, “самая сладкая профессия”, 

“самая волосатая профессия”, “самая неприличная 

профессия", “самая детская профессия”, “самая 

смешная профессия” и т.д. В определенном смысле 

данное упражнение близко к известной игре 

“ассоциации”, поскольку участники фактически 

должны проассоциировать профессии с необычными 

характеристиками. 

 

Игра «Ассоциация» 

Цель - выявить истинное отношение школьников к 

разным профессиям и по возможности 

подкорректировать это соотношение. 

Количество участников от 8 человек.  

Игра «Угадай профессию» 

Цель – повышение осведомленности о профессиях. 

Задачи:  

- пробуждение у подрастающего поколения интереса к 

различным видам деятельности; 

- создание условий для повышения готовности 

подростков к социально-профессиональному 

определению. 

 



Дни открытых дверей: 

 «Зиминский железнодорожный 

техникум » 

Помочь молодым людям определится с будущей 

профессией, а также ознакомить их с перечнем 

списка профессий, а также проинформировать о 

правилах приема в СПО. 

Саянский медицинский колледж 

Цель: ознакомление детей и молодежи с 

колледжем 

Будущих абитуриентов обычно встречают 

студенты 3 курса Лечебное дело. Все посетители 

получают раздаточный материал.  Проводятся 

экскурсии по учебным кабинетам, показывается 

фильм об образовательном учреждении, а также 

специалисты отвечают на интересующие вопросы 

по приему в колледж. 

Зиминский железнодорожный техникум 

Цель: ознакомление подрастающей молодежи с 

техникумом. 

Молодежи  рассказывают о профессиях и 

специальностях, обучение по которым проводится 

в техникуме, о сроках обучения, о возможностях 

трудоустройства, о современной материально-

технической базе техникума, о социальной 

поддержке студентов в техникуме, о достижениях 

наших студентов и педагогов. 

Знакомство с профессиями и специальностями 

проходит в лабораториях и мастерских техникума.  

 

7 125  

Профессиональные пробы ГБПО ИО 

«Зиминский железнодорожный 

техникум »: 

- парикмахер; 

- повар; 

Практическое освоение той или иной профессии. 

Проведение профессиональных проб для детей и 

молодежи, является одним из оптимальных 

способов организации профессионального 

самоопределения, в результате которого получают 

12 20  



- электрромонтер; 

- слесарь и другие. 

сведения об элементах деятельности различных 

специалистов, что позволяет узнать профессию 

изнутри. При этом ученики на собственном опыте 

узнают о своих индивидуальных качествах и 

способностях, а главное, могут сами соотнести 

свой природный и накопленный потенциал с 

требованиями конкретной практической 

деятельности в различных сферах труда. 

Приобретенный социально-профессиональный 

опыт поможет ребятам легче определиться с теми 

направлениями, которые им нравятся и где они 

смогут быть наиболее успешны и 

конкурентоспособны.  

Обучающиеся примут участие в 

профессиональных пробах организованных 

Зиминскиим железнодорожным техникумом, где 

попробуют себя в разных профессиях: повара, 

парикмахера, электромонтера. 

За время проведения профессиональных проб 

ребята узнают много интересного о профессиях, 

которые можно получить в ГБОУ ИО «Зиминский 

железнодорожный техникум».  

Девушки пробуют себя в роли повара, где их 

познакомятся с искусством приготовления 

японской кухни, а также освоят технику 

парикмахерского искусства, мальчики побывают 

электромонтерами и ощутят всю сложность и 

кропотливость данной профессии.  

Данное мероприятие пройдет с пользой для 

школьников. 

 

«Ярмарка профессий» с привлечением 

профессиональных образовательных 

На данное профориентационное мероприятие 

привлекаются профессиональные образовательные 

16 150 ГДК «Горизонт» 



организаций среднего и высшего 

образования Иркутской области. 

Примерный список учреждений: 

1. Иркутский национальный 

исследовательский технический 

университет; 

2. Колледж ИРНИТУ; 

3. Иркутский государственный 

университет; 

4. Байкальский государственный 

университет; 

5. Колледж БГУ; 

6. Иркутский государственный 

аграрный университет имени А.А. 

Ежевского; 

7. Колледж автомобильного 

транспорта и строительства; 

8. Профессиональное училище № 39; 

9. Зиминский железнодорожный 

техникум; 

10. Филиал «Кимильтей» 

Заларинского агропромышленного 

техникума; 

11. Иркутский региональный колледж 

педагогического образования. 

 

организации среднего и высшего образования 

Иркутской области такие как: 

1. Иркутский национальный исследовательский 

технический университет; 

2. Колледж ИРНИТУ; 

3. Иркутский государственный университет; 

4. Байкальский государственный университет; 

5. Колледж БГУ; 

6. Иркутский государственный аграрный 

университет имени А.А. Ежевского; 

7. Колледж автомобильного транспорта и 

строительства; 

8. Профессиональное училище № 39; 

9. Зиминский железнодорожный техникум; 

10. Филиал «Кимильтей» Заларинского 

агропромышленного техникума; 

11. Иркутский региональный колледж 

педагогического образования; 

Где представители СПО, ВПО Иркутской области 

представляют полную информацию для детей и 

молодежи о профессиях и о правилах поступления. 

Каждый участник презентует свою 

образовательную организацию: в виде показа 

короткометражных фильмов, презентаций, 

информационных и рекламных материалов, 

выступлений. 

На данное мероприятие привлекаются 

специалисты центра занятости, администрации, 

классные руководители, родители и вся молодежь 

города. Мероприятие проходит масштабно и 

транслируется в СМИ. 

 

ИТОГО: 7 428 1465  



Календарное планирование 
 

Период март-май 2019 г. 

 

Наименование мероприятия  Кол-во ак. 

часов 

Количество 

участников 

Количество 

мероприятий 

в текущем 

периоде 

Всего 

ак. часов 

Всего 

участников 

Экскурсии организованные предприятия и организации города Зима и Саянска 

(и в рамках Недели без турникетов) такие как: 

- ОАО «Зиминский хлебозавод»  

15 экскурсий из 10 человек из числа 8-10 классов (группа 10 человек, время 

экскурсии – 4 часа) 

 

ОГБУЗ «Зиминская городская больница»  

10 экскурсий из 10 человек из числа 9-11 классов (группа 10 человек, время 

экскурсии – 4 часа) 

 

- ОГБУ «Зиминская станция по борьбе с болезнями животных»  

15 экскурсий из 10 человек из числа 9-11 классов (группа 10 человек, время 

экскурсии – 4 часа) 

 - Сервисное локомотивное депо «Зиминское» филиал «Нижнеудинский»  

6 экскурсий из 10 человек из числа 9-11 классов (группа 10 человек, время 

экскурсии – 4 часа) 

 

4 10 46 184 460 

Классные часы: (рассчитаны на 1 час, 9-10 классы по 10 человек, 4 классных 

часов рассчитано) 

Предварительные темы: 

1. «Кем быть?» 

2. «Профи» 

3. «Будущая профессия - моими глазами» 

4. «Все работы хороши  - выбирай на вкус» 

 

1 10 5 4 40 



Встречи с представителями АО «СаянскХимПласт» 

7 встреч, продолжительностью 1 час, группы по 10 человек, 7 групп 

(Кабинет профориентации) 

 

1 10 7 7 70 

Дни открытых дверей: 

 «Зиминский железнодорожный техникум» (125 участников 9 классов, 3,5 часа 

база колледжа) 

3,5 125 2 7 125 

Профессиональные пробы ГБПО ИО «Зиминский железнодорожный 

техникум » 

(2 пробы по 10 человек  из 9 классов) 

6 10 2 12 20 

ИТОГО:    214 715 

Период сентябрь-ноябрь 2019 г. 

 

Наименование мероприятия  Кол-во ак. 

часов 

Количество 

участников 

Количество 

мероприятий 

в текущем 

периоде 

Всего 

ак. часов 

Всего 

участников 

Экскурсии организованные предприятия и организации города Зима и Саянска 

такие как: 

- ОАО «Зиминский хлебозавод»  

15 экскурсий из 10 человек из числа 8-10 классов (группа 10 человек, время 

экскурсии – 4 часа) 

 

ОГБУЗ «Зиминская городская больница»  

10 экскурсий из 10 человек из числа 9-11 классов (группа 10 человек, время 

экскурсии – 4 часа) 

 

- ОГБУ «Зиминская станция по борьбе с болезнями животных»  

15 экскурсий из 10 человек из числа 9-11 классов (группа 10 человек, время 

экскурсии – 4 часа) 

 - Сервисное локомотивное депо «Зиминское» филиал «Нижнеудинский»  

6 экскурсий из 10 человек из числа 9-11 классов (группа 10 человек, время 

экскурсии – 4 часа) 

4 10 46 184 460 



 

Классные часы: (рассчитаны на 1 час, 9-10 классы по 10 человек, 6 классных 

часов рассчитано) 

Предварительные темы: 

1. «Кем быть?» 

2. «Профи» 

3. «Будущая профессия - моими глазами» 

4. «Все работы хороши  - выбирай на вкус» 

 

1 10 5 6 60 

Профориентационные игры: 

Примерные темы: 

- «Угадай профессию»; 

- телепередача «Человек и профессия»; 

- своя игра «Будущий железнодорожник»; 

- «Кто есть кто?»; 

- «Вакансии»; 

- «Человек-профессия»; 

- «Поступь профессионала» 

8 игр планируется провести, время – 1 час, аудитория – по 10 человек 

обучающихся 11 классов 

1  10 8 8 80 

«Ярмарка профессий» с привлечением профессиональных образовательных 

организаций среднего и высшего образования Иркутской области.  

Данное мероприятие проходит в 2 дня  занимает 4 часа в день количество 

молодежи 75 человек от 14 до 30 лет. 

1-ый день СПО Иркутской области 

2-ой день – ВПО Иркутской области 

 

8 150 2 16 150 

ИТОГО:    214 750 

 


