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УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБОУ «Средняя 

общеобразовательная  

школа №28» г. Кемерово 

_______________В. Е. Гопп 

«__»___________2018г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении мероприятия Час общения по профориентации «Как проявить себя и свои 

способности» 

 

I. Общие положения 

1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная 

школа № 28» в рамках проекта «Школа – наш дом» организует  мероприятие «Час общения по 

профориентации» на тему «Как проявить себя и свои способности». 

1.2. К участию в мероприятии приглашаются родители и учащиеся 9-11 классов школы. 

 

II. Цели и задачи 

2.1. Цель мероприятия: повышение осведомленности родителей и учащихся 9-11 классов по вопросам 

профессионального самоопределения выпускников школы. 

2.2. Задачи: познакомить родителей и учащихся с формулой выбора профессии, познакомить 

родителей и учащихся с информацией о средне-специальных и высших учебных заведениях города 

Кемерово, определить профессиональные склонности учащихся и ознакомить учащихся с 

классификацией профессий. 

 

III. Сроки проведения мероприятия 

Мероприятие проводится 18 марта 2018 года в период времени с 14.00 по 14.45. 

 

IV. Место проведения 

Мероприятие проходит на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №28» (г. Кемерово, пр. 

Ленинградский 29а, 2-й этаж, кабинет 23). 

 

V. Организация мероприятия 

5.1. Общее руководство мероприятием осуществляется оргкомитетом. 

5.2. Оргкомитет организует выступления приглашенных специалистов. 

 

VI. Подведение итогов 

В завершении мероприятия производится подведение итогов и обобщение представленной в процессе 

мероприятия информации, даются общие рекомендации по результатам диагностического 

тестирования учащихся и раздача буклетов. 
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Час общения по профориентации 

«Как проявить себя и свои способности» 

Дата проведения: 18.03.2018 

Время проведения: 14.00 

Место проведения: МБОУ «СОШ №28» каб. 23 

Цель: повышение осведомленности родителей и учащихся 9-11 классов по вопросам 

профессионального самоопределения выпускников школы. 

Задачи: познакомить родителей и учащихся с формулой выбора профессии, познакомить 

родителей и учащихся с информацией о средне-специальных и высших учебных заведениях 

города Кемерово, определить профессиональные склонности учащихся и ознакомить 

учащихся с классификацией профессий. 

Составитель: Муругова Анна Олеговна 

Как сделать правильный выбор? Какая профессия будет соответствовать? Что мне надо? И 

ещё многими вопросами мучаются многие молодые специалисты. К сожалению, ответы на 

них может дать только тот же, кто их задавал. Другими словами – сам себе. Никто не сможет 

сделать выбор за выпускника. Только он в ответе за принятие решения по выбору 

специальности. Как помочь ему разобраться? Есть одна универсальная формула, что поможет 

любому сделать выбор. 

«Хочу + Могу + Надо = Профессия для меня» где, Хочу – это Интересы и Склонности.  

Всё, что выпускник делал или делает и школе по собственной инициативе и желанию. Это 

разнообразные хобби и интересы, чем он занимается в свободное время. Таким образом, если 

и от выбранной профессии он будет получать удовольствие, то охотнее и эффективнее будет  

выполнять свою работу. Так он сможет быстрее стать профессионалом, и у него появится 

больше возможностей получения престижной и высокооплачиваемой работы. 

Могу – Способности, Возможности здоровья и Профессиональная квалификация. 

Включает в себя рассмотрение тех видов деятельности, которые выпускнику по силам не 

только в соответствии с состоянием здоровья. Также надо учитывать уровень его знаний, 

умений  и навыков в разных сферах деятельности. Всегда найдётся что-то, что ему даётся 

легко без особых усилий и с хорошими результатами, вот за подобную профессию и стоит 

браться. А то, что делать тяжело, сложно и не приносит удовольствия – оставить другим. 

Надо – возможность трудоустроиться, уровень спроса на рынке труда. 

К сожалению, кроме пожеланий существуют ещё и условия, которые от нас не зависят. 

Например, к этому относиться реальная ситуация спроса на выбираемую профессию на рынке 

труда. Может оказаться так, что возможность трудоустройства на подходящую по «хочу» 

профессию низка – это способствует внутреннему конфликту. В этом случае надо смотреть, 

что лучше выбрать.  

Используя эту формулу, следует быть предельно осторожным, можно сделать ошибки. Самые 

распространённые из них: 

 

 На этапе «Хочу»: Решение принимается не самостоятельно. 
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Выпускнику стоит серьезно подумать над тем, правда ли это его выбор? Не согласился ли он с 

аргументами родителей из-за давления. Да, у них больше опыта и мыслят они практично, но 

ведь это ему предстоит работать по этой специальности, уверен ли он? Или может, хочет 

работать вместе с другом и выбираешь профессию за компанию?  

На этапе «Могу»: Не незнание своих способностей, не понимание их соотношения с 

профессией. Еще раз подумать, ведь мечтать можно о чём угодно (полётах в космос, ходить по 

подиуму и т.д.). А сможет ли выпускник выполнять все требования, что ставит перед ним 

специальность? Может, он не учитываешь своих психологических качеств? Ведь любить 

животных и быть ветеринаром – разные вещи. 

На этапе «Надо»: Игнорирование конкурентоспособности профессии. А знает ли выпускник, 

нужен ли на рынке реально специалист его профиля? Может та престижная профессия, что он 

себе подобрал, совсем не нужна на рынке? Может специалистов этого профиля переизбыток? 

В таком случае он окажется без работы. Тогда, может, стоит пойти на компромисс и заняться 

другой работой, зато его труд будет необходим и он всегда найдёт работу.  

 

Теперь предлагаю выслушать представителей учебных заведений города Кемерово с их 

презентациями. 

Выступление представителей Кемеровского профессионально-технического техникума с 

демонстрацией видео-презентации и информацией об основных направлениях подготовки 

учебного заведения. 

Выступление представителей Института пищевой промышленности Кемеровского 

государственного университета с демонстрацией видео-презентации и информацией об 

основных направлениях подготовки учебного заведения. 

 

А сейчас предлагаю учащимся пройти экспресс-тестирование профессиональных склонностей. 

Учащимся предлагается пройти диагностику по методике «Дифференциально-

диагностический опросник», также предлагается ключ к подсчету результатов методики. 

 

Посмотрите, какого направления у вас больше?  

Профессии типа «Человек-природа» 

Профессии: семеновод, мастер-животновод, зоотехник, агроном, кинолог, лаборант химико-

бактериологического анализа и др. 

Среди профессий типа "человек -природа" можно выделить профессии, предмет труда 

которых: растительные организмы, животные организмы, микроорганизмы. 

Это профессии, связанные с сельсkим хозяйством, пищевой промышленностью, медициной и 

научными исследованиями (биология, география). Как ни странно, определeнный интерес к 

природе (хотя, конечно, не основной) должны иметь психолог, менеджер по туризму и 

гостиничному бизнесу... 

Указанное деление не означает, конечно, что труд человека направлен только на упомянутые 

выше предметы. Растениеводы, например, работают в коллективе, используют разнообразную 

технику, занимаются вопросами экономической оценки своего труда. Но все же главный 

предмет внимания и забот растениеводов - растения и их среда существования. 

C другой стороны, При выборе профессии этого типа очень важно разобраться, как именно Вы 

относитесь к природе: как к месту для отдыха или как к мастерской, в которой Вы собираетесь 

отдавать все силы производству. 
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И еще один момент, который надо учитывать при выборе профессии. Особенность 

биологических объектов труда состоит в том, что они сложны, изменчивы (по своим 

внутренним законам), нестандартны. И растения, и животные, и микроорганизмы живут, 

растут, развиваются, а также болеют, гибнут. Работнику нужно не просто очень много знать о 

живых организмах, но предвидеть возможные изменения в них, которые подчас необратимы. 

От человека требуется инициатива и самостоятельность в решении конкретных трудовых 

задач, заботливость, дальновидность. 

Профессии типа «Человек-техника» 

Здесь главный, ведущий предмет труда -технические объекты (машины, механизмы), 

материалы, виды энергии. 

Профессии: проходчик, столяр, техник-металлург, инженер-механик, архитектор, 

электромонтажник, радиомеханик, строитель, сборщик компьютеров, специалист по 

телекоммуникациям и др. 

Конечно, труд работников здесь направлен не только на технику, но все же ведущий предмет 

профессионального внимания - область технических объектов и их свойств. 

Среди профессий типа "человек-техника" можно выделить: 

профессии по добыче, обработке грунтов, горных пород; 

профессии по обработке и использованию неметаллических промышленных материалов, 

изделий, полуфабрикатов. 

профессии по производству и обработки металла, механической сборки, монтажу машин, 

приборов; 

профессии по ремонту, наладке, обслуживанию технологических машин, установок, 

транспортных средств; 

профессии по монтажу, ремонту зданий, сооружений, конструкций; 

профессии по сборке, монтажу электрооборудования, приборов, аппаратов; 

профессии по ремонту, наладке, обслуживанию электрооборудования, приборов, аппаратов; 

профессии, связанные с применением подъемных, транспортных средств, управление ими; 

профессии по переработке продуктов сельского хозяйства. 

При обработке, преобразовании, перемещении или оценки технических объектов от работника 

требуются точность, определенность действий. Поскольку технические объекты практически 

всегда создаются самим человеком, в мире техники имеются особенно широкие возможности 

для новаторства, выдумки, технического творчества. Наряду с творческим подходом к делу в 

области техники от человека требуется высокая исполнительская дисциплина. 

Профессии типа «Человек-человек» 

Здесь главный, ведущий предмет труда - люди. 

Профессии: врач, учитель, психолог, парикмахер, экскурсовод, менеджер, руководитель 

художественного коллектива и др. 

Среди этого типа профессий можно выделить: 

профессии, связанные с обучением и воспитанием людей, организацией детских коллективов; 

профессии, связанные с управлением производством, руководством людьми, коллективами; 

профессии, связанные с бытовым, торговым обслуживанием; 

профессии, связанные с информационным обслуживанием; 

профессии, связанные с информационно-художественным обслуживанием людей и 

руководством художественными коллективами; 

профессии, связанные с медицинским обслуживанием. 
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Для успешного труда по профессиям этого типа нужно научиться устанавливать и 

поддерживать контакты с людьми, понимать людей, разбираться в их особенностях, а также 

овладеть знаниями в соответствующей области производства, науки, искусства. 

Краткий перечень качеств, которые очень важны в работе: 

устойчивое хорошее настроение в процессе работы с людьми, 

потребность в общении, 

способность понимать намерения, помыслы, настроения людей, 

умение быстро разбираться во взаимоотношениях людей, 

умение находить общий язык с разными людьми. 

Профессии типа «Человек-знаковые системы» 

Здесь главный, ведущий предмет труда -условные знаки, цифры, коды, естественные или 

искусственные языки. 

Профессии: переводчик, чертежник, инженер, топограф, секретарь-машинистка, программист 

и др. 

Профессии типа "человек - знаковые системы" включают: 

профессии, связанные с оформлением документов, делопроизводством, анализом текстов или 

их преобразованием, перекодированием, 

профессии, предметом труда в которых являются числа, количественные соотношения, 

профессии, связанные с обработкой информации в виде системы условных знаков, 

схематических изображений объектов. 

Чтобы успешно работать по профессии, нужны особые способности мысленно погружаться в 

мир, казалось бы, сухих обозначений, отвлекаться от собственно предметных свойств 

окружающего мира и сосредотачиваться на сведениях, которые несут в себе те или иные 

знаки. При обработке информации в виде условных знаков возникают задачи контроля, 

проверки, учета, обработки сведений, а также создания новых знаков, знаковых систем. 

Профессии типа «Человек-художественный образ» 

Здесь главный, ведущий предмет труда -художественный образ, способы его построения. 

Профессии: артист, художник, музыкант, дизайнер, резчик по камню, литературный работник. 

Профессии типа "человек -художественный образ" включают: 

профессии, связанные с изобразительной деятельностью, 

профессии, связанные с музыкальной деятельностью, 

профессии, связанные с литературно-художественной деятельностью, 

профессии, связанные с актерско-сценической деятельностью. 

Одна из особенностей профессий типа "человек -художественный образ" состоит в том, что 

значительная доля трудовых затрат остается скрытой от стороннего наблюдателя. Более того, 

нередко прилагаются специальные усилия для создания эффекта легкости, непринужденности 

конечного результата труда. 

 

Итак, мы рассмотрели формулу профессии, познакомились с некоторыми учебными 

заведениями города и познакомились с основными типами профессий и своими 

профессиональными склонностями.  

 

 

  

 


