
План мероприятий профессиональной ориентации  старшеклассников с 

инвалидность по слуху на 2021-2022  

 

Наименование мероприятия Количество 

часов 

Ответственный 

Раздел I 

Введение 
Предмет и задачи курса. Значимость выбора 

профессии. 

Мир профессий 
Профессия. Классификация профессий. 

Характеристика профессиональной деятельности по 

группам. Формула выбора профессии. Построение 

личного профессионального плана. Знакомство с 

профессиями (видеоролик, презентация, 

документальный фильм о профессионалах и т.п.). 

 

3 Педагог-психолог 

Хажеева Р.А. 

Раздел II 

Внутренний мир человека и система представлений 

о себе 
Структура личности. 

Эмоции и чувства – краски здоровья. 

Общие представления о склонностях и интересах. Учет 

интересов и склонностей при выборе профессии. 

Диагностика личностной сферы (способностей, 

необходимых для работы в области профессиональных 

предпочтений) 

 

 

3 Педагог-психолог 

Хажеева Р.А. 

Раздел III 

Мотивы, ценностные ориентации и их роль в 

профессиональном самоопределении 
Мотивы и ценностные ориентации. Значение мотивов 

деятельности и ценностных ориентаций в 

профессиональном самоопределении. Определение 

ведущих мотивов деятельности. 

3 Педагог-психолог 

Хажеева Р.А. 

Раздел IV 

Здоровье и выбор профессии 
Понятие о взаимосвязи здоровья и выбор профессии. 

Профессиограмма. Важнейшие характеристики 

здоровья человека. 

Просмотр видеофильмов «Здоровье и профессия» 

 

3 Педагог-психолог 

Хажеева Р.А. 

Раздел V 

Система профессионального образования. 
Учреждения профессионального образования. Формы 

и сроки образования. Правила поступления. 

Информация, необходимая при выборе учебного 

заведения. 

Презентация учебных заведений на территории 

ХМАО-Югры 

Знакомство с реестром профессии 

3 Педагог-психолог 

Хажеева Р.А. 



Раздел VI 
Природные свойства нервной системы в 

профессиональной деятельности. 

Темперамент и его влияние на выбор профессии. 

Определение типа темперамента. 

Характер и его проявления в деятельности. 

Определение черт характера 

Технология выбора профессии 
Матрица профессий. 

Профессиограмма. 

Ошибки при выборе профессии. 

Стратегия принятия решения в выборе профессии. 

Многообразие формы занятости. 

 

3 Педагог-психолог 

Хажеева Р.А. 

Раздел VII 

Профессии Крайнего севера 
Особенности рынка труда ХМАО-Югры. 

Классификация профессий по отраслям, предметам, 

целям орудиям и условиям труда на примере села, 

района, округа. 

Специфика экономического развития региона. 

Биржа труда, рынок труда. 

Необходимые профессии села. 

 

3 Педагог-психолог 

Хажеева Р.А. 

Раздел VIII 

Анализ современного рынка труда 
Основные понятия. 

Факторы, влияющие на состояние рынка труда. 

Региональный рынок труда (особенности и тенденции 

развития). 

 

3 Педагог-психолог 

Хажеева Р.А. 

Раздел IX 

Профессиональные и жизненные планы, 

профессиональная пригодность 
Профессиональные и жизненные планы, их 

взаимосвязь и взаимообусловленность. 

Этапы профессионального самоопределения. 

Жизненные позиции. 

Профессия, специфика труда и здоровье. 

 

2 Педагог-психолог 

Хажеева Р.А. 

Раздел X 

Психология общения 
Средства общения. 

Позиции в общении. 

Конструктивное преодоление конфликтов 

 

2 Педагог-психолог 

Хажеева Р.А. 

Раздел XI 

Человеческие ресурсы. 
Где и как использовать свои ресурсы. 

Способы снятия эмоционального напряжения и 

приобретения уверенности перед экзаменами. 

Стресс. Техника саморегуляции 

2 Педагог-психолог 

Хажеева Р.А. 



Раздел XII 

Внутренний мир 
Уверенное и неуверенное поведение. 

Я в своих глазах и в глазах других людей. 

Точка опоры. 

Моя индивидуальность 

 

2 Педагог-психолог 

Хажеева Р.А. 

Творческий проект 
«Мой выбор». 

«Моя профессия в моей жизни». 

 

2 Педагог-психолог 

Хажеева Р.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


