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Информационная карта 

Краткая аннотация программы: 

Выбор профессии подростком происходит под влиянием многих факторов, в том 

числе психологических, социальных и экономических. Целью данной программы является 

формирование у учащихся способности выбирать сферу профессиональной деятельности, 

оптимально соответствующую личностным особенностям и запросам рынка труда. Как 

показывают многочисленные исследования, молодежь не получает знаний о современном 

рынке труда, о правилах поведения на нем, слагаемых построения успешной 

профессиональной карьеры, о своих правах и обязанностях в сфере трудовых отношений. 

Данная программа состоит из двух блоков:                                                                             

1 блок – Твой выбор 

2 блок. Программа направлен на формирование потребности в профессиональном 

сомоопределении учащихся 11-14 лет;                                                                                               

Реализация данной Программы позволит: 

- повысить мотивацию молодежи к труду; 

- оказать адресную психологическую помощь учащимся ОУ в осознанном выборе 

будущей профессии; 

- обучить подростков основным принципам построения профессиональной карьеры и 

навыкам поведения на рынке труда; 

Район - Кировский ОДОД  ГБОУ ЛИЦЕЙ №  378 

Направленность программы -   Социально-педагогическая 

Наименование программы        «Секреты мира профессий»               

Вид программы                модифицированная 

Уровень освоения            общекультурный 

Срок освоения           2 года                                 Возраст учащихся        12-16 лет 

Год  разработки         2018                                     Дата утверждения           2018 г. 

Ф.И.О. автора-составителя –   Васильева Ирина Александровна, образование высшее 

(РГПУ им. А.И.Герцена , учитель истории и права ; пед. стаж – 25лет) 

 



- сориентировать учащихся на реализацию собственных замыслов в реальных социальных 

условиях. 

 

 

 

ОДОД ГБОУ ЛИЦЕЙ № 378 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы  « Секреты мира профессий» 

Ф.И.О. авторов-составителей:    Васильева Ирина Александровна 

Направленность программы:    Социально-педагогическая 

Вид программы:        Модифицированная  

Уровень освоения:         Общекультурный 

Срок освоения:    2 года 

Кол-во часов по годам обучения:   1 год обучения – 144 часа 

                                                            2 год обучения – 144 часа 

Возраст учащихся:       12-16 лет 

Программа  соответствует  

                         - требованиям, изложенным в письме Департамента молодежной политики, 

                            воспитания и социальной защиты детей Министерства образования и 

                           науки РФ «О примерных требованиях к программам дополнительного  

                           образования детей» от 11.12.2006 г. № 06 – 1844; 

                         - приложению 1 распоряжения Комитета по образованию «Об организации 

                           структурных подразделений – отделений дополнительного образования  

                           детей в государственных образовательных учреждениях 

                           Санкт - Петербурга» от 10.07.2007 г.   № 1073 – р 

 

Наименование учреждения, выдавшего лист согласования 

 

_____________________________________________________________________________               



              

Дата    «____»  _____________     

 

Пояснительная записка 

 Программа «Секреты  мира профессий»  образовательная программа 

дополнительного образования детей, относится к программам социально-педагогической 

направленности. Программа направлена на социальную адаптацию, повышение уровня 

готовности воспитанников к взаимодействию с различными социальными институтами, 

формирование знаний об основных сферах современной социальной жизни, устройстве 

общества, создание условий для развития коммуникативной, социально успешной жизни, 

расширение «социальной практики», воспитание социальной компетенции. Выбор 

профессии подростком происходит под влиянием многих факторов, в том числе 

психологических, социальных и экономических. На выбор профессии влияют 

особенности личности, интересы, склонности, способности подростка, состояние 

здоровья, а также, уровень информированности учащегося о современном рынке 

образования и труда. На профессиональное самоопределение школьника, прежде всего, 

оказывает влияние ближайшее окружение, семья и школа. На формирование 

представлений подростка о будущей профессии влияют средства массовой информации, 

Интернет, кружки, которые он посещает, курсы по профориентации и 

профориентационные занятия.  

Актуальность программы состоит в том, что реализация ее позволит осуществить 

подготовку учащихся к обоснованному выбору профессии, удовлетворяющему как 

личные интересы, так и общественные потребности на современном этапе. 

 В современном стремительно развивающемся и изменяющемся обществе 

профессиональное самоопределение школьников происходит зачастую стихийно. В то же 

время обществу требуется деловой, инициативный, предприимчивый человек, способный 

реализовать себя в профессиональной сфере и межличностных отношениях. В условиях 

всеобщего «отрыва» детей от семьи именно школа призвана обеспечивать такие качества 

и возможности для профессионального самоопределения подрастающего поколения.  

Объем и срок реализации программы: Вид программы – модифицированная.  

Уровень освоения – общекультурный, срок реализации - 2 года: 1 год – 144 часа, 2 год – 

144 часа.  Программа разработана для учащихся 11-14 лет. 

Отличительные особенности программы:  в программу включен региональный 

компонент. В первом блоке - исторические корни возникновения ремесел на Руси. Во 

втором блоке – обозрение рынка труда города Санкт-Петербурга и Северо-Западного 

региона. 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа « Секреты мира 

профессий.» выстроена на основе следующих нормативных документов: 



1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12. 

2012 года ( с изменениями и дополнениями 2016-2017); 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности к 

дополнительным образовательным программам (приказ Министерства 

Просвещения РФ от 09.11.2018 №196) 

3. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р) 

4. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы  СанПиН 2.4.4 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей». 

5. Положение о дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программах ГБОУ лицея №378. 

Адресат программы: учащиеся 7-9 классов, без ограничений 

Цель программы – формирование у воспитанников социальной компетентности, 

потребности в профессиональном самоопределении в соответствии с желаниями, 

способностями личности, с учетом экономической  ситуации в стране и городе. 

Задачи: 

1. Обучающие:                                                                                                                                              

- обучить подростков основным принципам построения профессиональной карьеры и 

навыкам поведения на рынке труда;                                                                                                    

- сориентировать учащихся на реализацию собственных замыслов в реальных социальных 

условиях.                                                                                                    

2. Развивающие:                                                                                                                                                

- повысить мотивацию молодежи к труду, сформировать положительное отношения к 

труду, как к ценности в жизни;                                                                                                      

- развить познавательный интерес к разнообразным сферам трудовой деятельности;                    

- оказать адресную психологическую помощь учащимся ОУ в осознанном выборе 

будущей профессии;                                                                                                                                

3. Воспитательные:                                                                                                                      

- развить ценностные ориентации, установки в выборе профессии, 

профессиональную предрасположенность;                                                                                                                     

- сформировать у школьников внутреннюю готовность к осознанному и 

самостоятельному построению, корректировке и реализации перспектив своего 

профессионального развития;  - сформировать целеустремленность, 

предприимчивость, деловитость;    

Условия реализации программы: В группы принимаются все желающие, ученики 7-9 

классов. Группы одновозрастные, допускается дополнительный набор обучающихся на 

второй год обучения. 

Количество детей в группе: 1 год – 15 человек 

                                                  2 год – 15 человек  



Материально-техническое обеспечение: кабинет, оснащенный мультимедийным 

оборудованием. 

Особенности организации образовательного процесса: Данная программа состоит из двух 

блоков:  

1 блок программы «Твой выбор» направлен на создание условий для формирования 

потребностей учащихся 11-12 лет в изучении своих способностей, формировании 

профессионального выбора; 

2 блок программы «Перекресток» направлен на формирование потребности в 

профессиональном самоопределении учащихся 8 классов (13-14 лет); 

Формы проведения занятий: 

                                                                                                                                                                                                                             

Методы, используемые на занятиях:                                                                                                                               

1. Информационно-справочные, просветительские методы:                                                         

- профессиограммы - краткие описания профессий (проблема в том, что традиционные 

профессиограммы с трудом "воспринимаются" многими школьниками, поэтому важно 

искать более компактные и понятные формы описания профессий);                                                   

- справочная литература (при условии достоверности такой справочной информации);                              

- профессиональная реклама и агитация;                                                                                            

- экскурсии учащихся на предприятия и учебные заведения города;                                                              

- встречи школьников со специалистами по различным профессиям;                                                

- познавательные и просветительские лекции о путях решения проблем самоопределения;                                                                                                                  

- учебные фильмы и видеофильмы;                                                                                                         

- использование средств массовой информации;                                                                                  

- различные "Ярмарки профессий" и их модификации;  

2. Методы профессиональной психодиагностики :                                                                                                                                                                                                  

- открытые беседы-интервью;                                                                                                         

- опросники профессиональной мотивации;                                                                                           

- опросники профессиональных способностей;                                                                                      

- "личностные" опросники;                                                                                                                       

- проективные личностные тесты;                                                                                                            

- методы наблюдения;                                                                                                                                     

- сбор косвенной информации о учащихся от знакомых, родителей и товарищей, педагогов 

и других специалистов;                                                                                                                            

-  "профессиональные пробы";                                                                                                                  

- использование различных игровых и тренинговых ситуаций;                                                                                                

3. Методы морально-эмоциональной поддержки:                                                                                

- профориентационные и профконсультационные активизирующие методы (игры);                                           

- различные положительные (успешные) примеры самоопределения;                                                    

- «Профессиональные Форумы», повышающие престиж конкретных профессий (такие, 

как «Магия стиля»). 

4. Методы оказания помощи в конкретном выборе и принятии решения:                                           

- построение "цепочки" основных ходов (последовательных действий), обеспечивающих 

реализацию намеченных целей и перспектив, позволяющие наглядно (на листочке) 

представить ученику и самому педагогу возможные жизненные перспективы учащегося;                  



- построение системы различных вариантов действий;                                                                       

- использование различных схем альтернативного выбора 

Формы организации деятельности детей на занятии: Фронтальная, коллективная, 

групповая, индивидуальная. 

Планируемые результаты освоения программы: 

Личностные: учащиеся приобретут                                                                                                                                                                  

-  общие сведения о мире профессий;                                                                                                       

-  иметь представление о рынке труда;                                                                                           

-  о личностных и профессионально важных качествах человека, существенных для 

самоопределения;                                                                                                                             

- о системе учебных заведений и путях получения профессий;                                                   

- о потребностях общества в кадрах;                                                                                              

- персональные особенности личности:  интересы, потребности, склонности, способности, 

профессиональную направленность, черты характера, темперамент, состояние здоровья;   

- теоретиескую основу составления индивидуального профориентационного проекта. 

Предметные: учащиеся смогут                                                                                                                                                   

- продуктивно участвовать в различных формах внеклассной работы;                                             

- проявлять интерес к общественно-полезному и производственному труду;                                    

- активно пробовать свои силы в различных видах деятельности (проекты, конкурсы, 

мастер-классы, деловые игры, экскурсии, выезды и т.д.);                                                                                                       

- осознанно подходить к выбору профессии;                                                                                                                                                                                    

- владеть начальными навыками сомодиагностики;                                                                             

- пользоваться справочной литературой и информационно-поисковыми системами – ИПС;   

- представить  индивидуальный профориентационный проект к защите. 

 

Метапредметные: 

 Регулятивные – в ходе освоения программы учащиеся смогут самостоятельно 

формулировать цели и задачи, планирование деятельности. Проводить 

прогнозирование результата, осуществлять контроль и коррекцию. 

 Коммуникативные – научатся осуществлять сотрудничество с преподавателем и 

партнером, проводить контроль и коррекцию действий партнера. 

 Познавательные – осуществлять поиск информации, проводить анализ, синтез, 

доказательства и классификацию проблемы. 
 

Формы подведения итогов: 

- Контроль входной (сентябрь), промежуточный (декабрь), итоговый (май) - бланки 

диагностики; 

- Опросники (Климова, Холланда, Басса), тест Айзенка, методики Эллерса, Деллингера 

- Тестирование (тесты промежуточные, итоговые) 

- Защита индивидуальных профориентационных проектов 



 

 

Учебный план 
1 год обучения – 144 часа 

 

№ Раздел Количество часов 

 

Формы 

контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 1 1 Инструктаж 

2 От хобби к профессии 22 6 16 Защита проекта 

3 Мир профессий моей семьи 51 16 35 Составление 

профкарт 

4 Люди в профессии 18 5 13 Презентации 

5 Твой выбор 47 12 35 Тестирование 

6 Итоговое занятие 4 - 4 Итоговая 

гостиная 

7 Итого: 144 40 104  

 

2 год обучения – 144 часа 

 

 

№ Раздел Количество часов 

 

Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 4 2 2 Анкетирование 

2 Общие сведения о 

профессиях  

49 12 37 Тестирование, деловые 

игры 

3 Формирование образа 

«Я» 

33 11 22 Тестирование 

4 Рынок  труда 29 9 20 Деловые игры 

5 Построение 

профессионального 

плана 

26 8 18 Составление профплана 

6 Итоговое занятие 3 - 3 Представление 

индивидуального 

профплана 

7 Итого: 144 42 102  

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарный учебный график 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год      

2 год      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Оценочные и методические материалы 

1. Методическмие разработки, дидактический и лекционный материал. 

Диагностические методики для изучения профессиональной направленности личности. 

Основные диагностики профессиональных предпочтений старшеклассников (по 

Тельтевской Н.В.): 

- дифференциально-диагностический опросник (по Климову);  

- опросник профессиональных предпочтений (типология Холланда); 

- определение темперамента и эмоциональной устойчивости (тест Айзенка);  

- стремление к успеху (методика Эллерса);  

- определение направленности личности (опросник Басса); 

- психогеометрический тест (методика Деллингер) .  

1. Дифференциально-диагностический опросник (по Климову). 

В зависимости от предмета труда все профессии можно разделить на 5 типов. Чтобы 

выяснить, какой из типов профессий наиболее соответствует интересам и личностным 

качествам человека, используется опросник «5 типов профессий» (по Климову).  

Опросник позволяет определить область профессионального выбора в сферах «Человек-

человек», «Человек-знак», «Человек-техника», «Человек-природа» и «Человек-

художественный образ», соответствующий степени желания заниматься определенными 

видами деятельности. Результат тестирования содержит перечень профессий, 

рекомендуемых для тестируемого с учетом выбранной сферы деятельности и уровня 

профессионального образования, позволяет профконсультанту определить уровень 

мотивации человека к различным видам деятельности. 

2. Опросник (тест) профессиональных предпочтений (типология Холланда). По Холланду 

большинство людей относятся к одному из 6 типов. Каждый тип является описанием 

группы людей, обладающих сходными личностными и профессиональными признаками и 

характеризуется своими психологическими особенностями: способностями, интересами, 

складом характера, предпочитаемым окружением. Одной из важнейших составных частей 

окружения является профессия человека, его профессиональная деятельность. Профессии 

также могут быть классифицированы по наличию в них элементов 6-ти типов.   Люди, 

занятые в профессии и находящиеся в окружении, соответствующем их типу более 

удовлетворены своей карьерой, работают с максимальной эффективностью и ценятся в 

своих организациях. И, наоборот, люди, выполняющие профессиональную деятельность, 

не соответствующую их типу, будут испытывать чувство неудовлетворения, желание 

сменить место работы, низкую мотивацию. Тест профессиональных предпочтений по 

Холланду определяет тип личности тестируемого и содержит описание 

профессиональных предпочтений с учетом типа личности. 

3. Определение темперамента и эмоциональной устойчивости Айзенка. При выборе 

профессии важно учитывать индивидуальные психофизиологические особенности 

человека. Тест английского психолога Г. Айзенка EPI (Eysench Personality Inventori) 

позволяет выявить две основные характеристики личности (экстраверсия -- интроверсия и 



эмоциональную устойчивость). В результате теста определяются характерные черты и 

личностные особенности тестируемого, которые важно учитывать при выборе профессии. 

4. Стремление к успеху (методика Эллерса) Тест оценивает стремление к успеху, степень 

потребности в достижении цели, может, применяется для исследования влияния степени 

стремления человека к успеху на эффективность его деятельности, в том числе, 

профессиональной. В итоге тестируемый получает оценку степени своих устремлений к 

успеху и практические рекомендации в зависимости от нее.  

5. Определение направленности личности (опросник Басса). Опросник позволяет выявить, 

на что направлена деятельность человека, в том числе в профессиональной сфере: на себя, 

на общение, на дело. Тест показывает уровень направленности личности и дает описание 

проявления этой направленности. Результат позволяет выявить личностные приоритеты 

при выборе профессии и профессионального окружения.  

6.Психогеометрический тест (методика С. Деллингер). Для определения типа личности 

используется психогеометрический тест, его автор Сьюзен Деллингер. Методика 

Деллингер - это практическая система анализа личности, позволяет определить тип 

человека, дать характеристику личных и деловых качеств и особенностей поведения 

человека, составить сценарий поведения для каждого типа личности в определенных 

ситуациях.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что диагностика является одним из 

важнейших методов профоприентации, так как она позволяет определить причины 

формирования, склонности ребенка к той или иной профессии. Полученные при 

диагностике данные могут использоваться для дальнейшей учебно-воспитательной 

деятельности. Диагностический комплекс представлен в разделе «Приложения». 

2. Рекомендации по проведению практических видов занятий. 

Практические занятия по программе «Секреты мира профессий»  представляют собой 

занятия (или практическую часть занятия), по решению прикладных задач, образцы 

которых были даны в процессе изучения теоретических тем. Практическое занятие 

должно быть нацеленным на формирование определенных умений и закрепление 

определенных навыков, поэтому цель занятия должна быть заранее известна и понятна 

учащимся.  

Так, например, практической частью освоения темы занятия «Что такое профессия?», 

на основе методического обспечения (схемы, таблицы на доске, профессиограммы, ресурс 

Internet), становится  заполнение таблиц, дискуссия (беседа) «Пять типов профессий», 

деловая игра «Профессия или специальность?» В результате, учащийся не только сможет 

дать подробное определение понятию «профессия», но и будет знать типы профессий (5 

по предмету труда, по характеру труда), сможет объяснить различие между понятиями 

«профессия» и «специальность», узнает, какие новые профессии появились в современном 

обществе (используя современные электронные системы), научится использовать 

пространство Internet для поиска конкретной, нужной информации и т.д. А увлекательная 

профориентационная экскурсия на предприятие, учреждение, закрепит полученные 

знания и начальное умение ориентироваться в мире профессий. 

Формами проведения практической части занятий могут быть: дискуссии, 

тестирование,  экскурсии,  защита проектов, деловые игры, мини-игры,  выездные 

занятия, профессиональные пробы, участие в конкурсах, фестивалях, массовых, 



творческих мероприятиях и т.д., с учетом социально-педагогической направленности 

профориентационной программы.  

3. Материально-техническое обеспечение 

- Бланки тестов (в том числе промежуточных и итоговых), диагностик, опросников, 

трудовых контрактов, профплана, резюме, методик самодиагностики, профессиограмм; 

- схемы, таблицы, анкеты, памятки родителям и учащимся; 

- справочная литература; 

- компьютер (ноутбук) с выходом в сеть Internet 

- информационно-поисковые системы ИПС, ресурсы сети Internet; 

- самостоятельно разработанный педагогом электронный ресурс «Траектория 

профессиональной мобильности»; 

- печатная реклама и агитация; 

- учебные фильмы и видеофильмы, презентации, видеоролики; 

- средства массовой информации; 

- «Ярмарки профессий» и их модификации; 

- материально-техническая база предприятий, разрешенная для профориентации 

школьников, в процессе экскурсий. 

Методические материалы 

Формы фиксации результатов: 

 Входной контроль – оценка стартового уровня образовательных возможностей при 

поступлении в объединение. Проводится в сентябре с целью выявления уровня 

знаний и умений детей. Формы – педагогическое наблюдение, выполнение 

практических заданий. 

 Текущий контроль – осуществляется на занятиях в течении всего учебного года для 

отслеживания уровня освоения учебного материала программы и развития 

личностных качеств обучающегося. Формы- педагогическое наблюдение, беседы, 

опросы, анализ качества выполнения творческих работ, приобретенных навыков 

общения. 

 Промежуточный контроль – проводится по окончании каждого года обучения с 

целью выявления уровня освоения  программы и корректировки процесса 

обучения. Является переводным на следующий год обучения. Формы – устный и 

письменный опрос, выполнение тестовых заданий. 

 Итоговый контроль – оценка уровня и качества освоения учащимися 

дополнительной программы образования по завершении обучения. Проводится в 

конце обучения по программе. Формы - открытое занятие для педагогов и 

родителей. 



Формы фиксации результатов: информационные, диагностические карты, анкеты. 

УМК 

Список литературы и интернет ресурсов 

Перечень учебников, методических комплексов, пособий, используемых в 

профориентационной работе педагога: 

№ Наименование учебника, метод 

пособия и др. 

Автор Год издания 

1 
Закон 273-ФЗ "Об образовании в 

РФ"  

 вступил в силу с 1 

сентября 2013 года 

2 Письмо «О примерных 

требованиях к программам 

дополнительного                          

образования детей»  

Департамент 

молодежной политики, 

воспитания              и 

социальной защиты детей 

Министерства 

бразования и науки РФ 

от 11.12.2006 г. № 06 

– 1844 

3 
 Теория обучения: Схемы и 

тесты. 
Айсмонтас Б. Б. 

М.: Изд-во 

ВЛАДОС-ПРЕСС, 

2002. 

4 Развитие Я-концепции и 

воспитание. М., 
Бернс Р. М.,1986. 

5 Тренинг межличностного 

взаимодействия. – 
Бурнард Ф. СПб.: Питер 2002 

6 Этапы формирования личности. 

М.: 
Божович, Л. И. Воронеж, 1995. 

7 
Внимание: конфликт! 

Бородкин Ф. М., Коряк 

Н. М. 

Новосибирск: Наука, 

Сиб. отд., 1989. 

8 
Профессиональное 

самоопределение 
Симоненко В.Д. 

М.: Изд-во 

ВЛАДОС-ПРЕСС, 

2010. 

9 «Психологическое 

сопровождение  выбора 

профессии в школе» 

Л.Шеховцова, 

О.Шеховцов 

Северо-Запад, 

Феникс, 2006 

10 99 популярных профессий. 

Психологический анализ и 

профессиограммы. 

Романова Е.С. http://www.klex.ru/9ez 

11 Скорая помощь в выборе 

профессии 
Резапкина Г.В. http://log-in.ru 

 

 

 



Перечень учебников, методических комплексов, пособий, используемых учащимися: 

№ Наименование учебника, метод 

пособия и др. 

Автор Год издания 

1 

Диалоги о выборе профессии.. 

Бендюков М. А., 

Соломин И. Л. 

Издательский дом 

«РОСТ» Санкт-

Петербург, 2001. 

2 Как стать профессионалом. 

Путеводитель по рынку труда. 

Бендюков М., Соломин 

И. 
СПб. 1998. 

3 
Руководство по ведению 

переговоров. 
Бройнинг Г. М.: Инфра − М, 1996. 

4 Игры, в которые играют люди. 

Люди, которые играют в игры. 

Перевод с английского. 

Берн Э. М. Прогресс, 1988. 

5 
Культура делового общения. − Браим И. 

Минск: ИП 

Экоперспектива, 2000. 

6 Профессиональное и личностное 

самоопределение 

Пряжников Н.С. М.: Изд-во: Институт 

практической 

психологии, Воронеж: 

НПО «МОДЭК», 

1996. 

7 Жизненная перспектива и 

профессиональное 

самоопределение молодежи 

Головаха Е.И. Киев: Наукова думка, 

1988. 

8 Трудовой кодекс РФ (ТК РФ 

2014) 

  

 

 
Принят 21.12.2001 г. 

Действующая 

редакция от 

25.11.2013 

Интернет ресурсы: 

1.Профессии и ВУЗы Петербурга. Справочник   profession-online.ru/proforientaciya 

2. ГлавСправ Образование в Петербурге. Информационно-справочный портал 
edu.glavsprav.ru 

3. Российское образование. Федеральный образовательный портал: учреждения, 

программы, стандарты, ВУЗы, тесты ЕГЭ, ГИА     www.edu.ru 

4. Информационно-справочная система выбора профессии "В помощь ШКОЛЬНИКУ.ру" 

www.shkolniky.ru 

5. Комитет по науке и высшей школе www.gov.spb.ru 

6. Российская газета www.rg.ru 

7. Учеба.ру: все об образовании в России и за рубежом: вузы, колледжи, курсы, бизнес 

образование, школы, детские сады, репетиторы    spb.ucheba.ru 

http://online-zakon.ru/%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%8B/%D1%82%D0%BA-%D1%80%D1%84/
http://online-zakon.ru/%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%8B/%D1%82%D0%BA-%D1%80%D1%84/
http://online-zakon.ru/%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%8B/%D1%82%D0%BA-%D1%80%D1%84/
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fedu.glavsprav.ru
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.edu.ru
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.edu.ru
http://www.edu.ru/
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.shkolniky.ru%2F
http://www.shkolniky.ru/
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.gov.spb.ru%2Fgov%2Fadmin%2Fotrasl%2Fc_science
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.rg.ru
http://www.rg.ru/
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fspb.ucheba.ru
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fspb.ucheba.ru


8. Комитет по образованию - Главная страница - Правительство Санкт-Петербурга            

k-obr.spb.ru 

9. Портал о среднем и высшем образовании в России, образовании за рубежом а также о 

вопросах построения карьеры       www.znanie.info 
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Особенности организации учебной деятельности - профориентационная работа в 

современной школе является одним из приоритетных направлений. Трудности социально-

экономического, общекультурного характера, сложившиеся в мире и в нашей стране 

побуждают искать эффективные пути решения насущных проблем. Роль школы на 

современном этапе состоит в правильном ориентировании молодежи на рынке труда, 

обогащении подростков знаниями, которые помогут им реализовать себя, в 

профессиональном плане, как социально адаптированную личность.  

В группы принимаются все желающие, ученики 7-9 классов. Группы одновозрастные, 

допускается дополнительный набор обучающихся на второй год обучения. 

Количество детей в группе: 1 год – 15 человек 

                                                  2 год – 15 человек 

Данная программа состоит из двух блоков:  

1 блок программы «Твой выбор» направлен на создание условий для формирования 

потребностей учащихся 12-14 лет в изучении своих способностей, формировании 

профессионального выбора; 

2 блок программы «Перекресток» направлен на формирование потребности в 

профессиональном самоопределении учащихся 9 классов (15-16 лет); 

 

Задачи на первый год: работа над формированием потребностей учащихся 8-х классов 

в профессиональном самоопределении. 

1.  Обучающие:                                                                                                                                              

- обучить подростков основным принципам построения профессиональной карьеры 

и навыкам поведения на рынке труда;                                                                                                     

2. Развивающие:                                                                                                                                                

- повысить мотивацию молодежи к труду, сформировать положительное отношения к 

труду, как к ценности в жизни;                                                                                                       

3. Воспитательные:                                                                                                                   

- развить ценностные ориентации, установки в выборе профессии, 

профессиональную предрасположенность;                                                                                                                      

Особенности реализации программы: реализация программы первого года обучения 

позволит получить знания о истории происхождения профессий, виды профессий, научит 

разбираться в психологических особенностях подростков. 

Ожидаемые результаты: учащиеся  научатся проявлять интерес к общественно-

полезному и производственному труду; активно пробовать свои силы в различных видах 

деятельности (проекты, конкурсы, мастер-классы, деловые игры, экскурсии, выезды и 

т.д.); осознанно подходить к выбору профессии;   



Личностные: учащиеся приобретут                                                                                                                                                                  

-  общие сведения о мире профессий;                                                                                                       

-  иметь представление о рынке труда;                                                                                           

-  о личностных и профессионально важных качествах человека, существенных для 

самоопределения;                                                                                                                             

Предметные: учащиеся смогут                                                                                                                                                   

- продуктивно участвовать в различных формах внеклассной работы;                                             

- проявлять интерес к общественно-полезному и производственному труду;                                    

- активно пробовать свои силы в различных видах деятельности (проекты, конкурсы, 

мастер-классы, деловые игры, экскурсии, выезды и т.д.);                                                                                                        

Метапредметные: 

 Регулятивные – в ходе освоения программы учащиеся смогут самостоятельно 

формулировать цели и задачи, планирование деятельности. Проводить 

прогнозирование результата, осуществлять контроль и коррекцию. 

 Коммуникативные – научатся осуществлять сотрудничество с преподавателем и 

партнером, проводить контроль и коррекцию действий партнера. 

 Познавательные – осуществлять поиск информации, проводить анализ, синтез, 

доказательства и классификацию проблемы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание программы 

  1 год обучения: 

1. Вводное занятие.  

Теория: Инструктаж по охране труда. В продуктивно участвовать в различных формах 

внеклассной работы;                                             - проявлять интерес к общественно-

полезному и производственному труду;                                    - активно пробовать свои 

силы в различных видах деятельности (проекты, конкурсы, мастер-классы, деловые игры, 

экскурсии, выезды и т.д.);                                                                                                       - 

осознанно подходить к выбору профессии;                                                                                                                                                                                    

- владеть начальными навыками сомодиагностики;                                                                             

- пользоваться справочной литературой и информационно-поисковыми системами – ИПС;   

- представить  индивидуальный профориентационный проект к защите.ведение в 

программу 

Практитка: Анкетирование. Комплектование групп. 

2.От хобби к профессии.    

Теория: История возникновения хобби, влияние исторических и географических факторов 

на возникновение различных профессий. Литературные источники. Экскурсии. 

Практика: представление и защита проекта «Мое хобби» 

3. Мир профессий моей семьи.  

Теория: Трудовые династии. Факторы, влияющие на семейный выбор.  

Практика: Исследование и составление профессиональных карт. Подготовка и проведение 

виртуальной экскурсии «Моя семья», деловые игры, тренинги. 

 

 

4. Люди в профессии.  

Теория: Пропаганда сведений о мире профессий, личностных и профессионально важных 

качествах человека, существенных для самоопределения человека, о системе учебных 

заведений и путях получения профессии, о потребностях общества в кадрах. 

Практика: формирование склонностей и профессиональных интересов школьников, 

участие в разнообразных формах внеклассной работы, активная проба сил. Встречи с 

представителями различных профессий. 

5. Твой выбор. 



Теория: изучение личности учащегося и на этой основе выдача профессиональных 

рекомендаций. Профориентация. 

Практика: самодиагностика, самостоятельное тестирование, профессиональные игры, 

тренинги. Изучение характерных особенностей личности: ценностные ориентации, 

интересы, склонности, способности, профессиональную направленность, 

профессиональные намерения, мотивы выбора профессии, черты характера, темперамент. 

6. Итоговое занятие.  

Практика: Итоговая гостиная. Защита профориентационных проектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план первого года обучения 

№ Тема занятия кол-во 

часов 

дата по 

плану 

дата по 

факту 

1 Вводное занятие. Формирование группы.  1   

2 Вводное занятие. Техника безопасности. 1   

3 От хобби к профессии (теория) 2   

4 История хобби. Презентация 2   

5 «Рабочая лошадка» - создание эмблемы. 2   

6 Представление и защита эмблемы. 2   

7 Виды хобби - игра 2   

8 Возникновение мира профессий - теория 2   

9 География профессий - игра квест 2   

10 Какого цвета ремесла – литературное обозрение 2   

11 Ремесла на Руси – с чего начинается Родина - 

теория 

2   

12 Гостиная «От хобби к профессии» 2   

13 Подведение итогов - анкетирование 2   

14 Мир профессий моей семьи – представление 

проекта 

2   

15 Трудовые династии - теория 2   

16 Титульный лист портфолио: подбор вариантов 

оформления (практика) 

2   

17 «Герб семьи»-  теория 2   

18 «Герб семьи» - практика 2   

19 Родословная семьи - теория 2    

20 Родословная семьи. Индивидуальные 

консультации. 

2   

21 Российские династии - теория 2   

22 Профессиональная генеалогия семьи.Степень 

родства теория 

2   

23 Профессиональная генеалогия семьи.Степень 

родства практика, составление таблицы 

2   

24 Профессии моих родственников Схемы описания 

профессий 

2   

25 Профессии моих родственников , сочинения-

интервью 

2   

26 Подведение итогов 2   

27 Профессии родителей - теория 2   

28 Профессии родителей, подготовка творческих 

заданий 

2   

29 Фотосессия: «Родители на рабочем месте» 2   

30 «Родители на работе» - выставка 2   

31 «Родители на работе» подведение итогов, 

гостиная 

2   



32 Мини-сочинения «Когда я вырасту, то стану…», 2   

33 Оформление портфолио. Компьютерная верстка. 

Оформление презентаций. 

2   

34 Оформление портфолио. Компьютерная верстка. 

Оформление презентаций. 

2   

35 Защита портфолио. 2   

36 Предпрофессиональные пробы - экскурсии 2   

37 Предпрофессиональные пробы - экскурсии 2   

38 Итоговая гостиная «Семейный альбом» 2   

39 «Люди в профессии» - входная диагностика 2   

40 «Интервью с представителем..» - теория 2   

41 «Интервью с представителем..» - практика 2   

42 Выставка «Мой кумир в профессии 2   

43 Конкурс видеофильмов и презентаций 2   

44 Конкурс видеофильмов и презентаций 2   

45 Подведение итогов 2   

46 «Лицо профессии» -  интерактивная игра 2   

47 «Лицо профессии» -  интерактивная игра 2   

48 Проведение анкетирования «Карта интересов» 2   

49 Проведение анкетирования «Карта интересов» 2   

50 Экспресс-диагностика характерологических 

особенностей личности 

2   

51 Экспресс-диагностика характерологических 

особенностей личности 

2   

52 Тестирование «Когда я вырасту, то стану….» 2   

53 Основы профессионального мира, представление 

проекта 

2   

54 Труд и его значение в жизни человека 2   

55 Значение труда в жизни человека. Проф. игра 

«Три судьбы» 

2   

56 Профессия: что, как и зачем? 2   

57 Компоненты проф. деятельности: предмет, цель, 

средства, условия 

2   

58 Игра: «Угадай профессию» 2   

59 Многообразие мира профессий 2   

60 Профессия,  типы, группы, классы. 2   

61 Составление схем описания профессии 

(профессиограмм) 

2   

62 Составление схем описания профессии 

(профессиограмм) 

2   

63 Реклама профессии, выдающиеся представители 2   

64 Реклама профессии, выдающиеся представители 2   

65 «Угадай, кто?» - интерактивная игра 2   

66 «Мир профессий» - деловая игра 2   



67 Ознакомительный практикум 2   

68 Ознакомительный практикум (дневник) 2   

69 Итоговая диагностика 2   

70 Рефлексия 2   

71 История нашего лицея. Профессия – учитель. 

Встреча с ветеранами педагогического труда 

Мини-сочинение    «Если бы я был директором 

школы, учителем)» 

2   

71 Мини-сочинение по итогам курса «Есть ли 

ненужные профессии» 

2   

72 Итоговая гостиная «Твой выбор» 2   
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Особенности организации учебной деятельности - профориентационная работа в 

современной школе является одним из приоритетных направлений. Трудности социально-

экономического, общекультурного характера, сложившиеся в мире и в нашей стране 

побуждают искать эффективные пути решения насущных проблем. Роль школы на 

современном этапе состоит в правильном ориентировании молодежи на рынке труда, 

обогащении подростков знаниями, которые помогут им реализовать себя, в 

профессиональном плане, как социально адаптированную личность.  

В группы принимаются все желающие, ученики 7-9 классов. Группы одновозрастные, 

допускается дополнительный набор обучающихся на второй год обучения. 

Количество детей в группе: 1 год – 15 человек 

                                                  2 год – 15 человек 

Данная программа состоит из двух блоков:  

1 блок программы «Твой выбор» направлен на создание условий для формирования 

потребностей учащихся 12-14 лет в изучении своих способностей, формировании 

профессионального выбора; 

2 блок программы «Перекресток» направлен на формирование потребности в 

профессиональном самоопределении учащихся 9 классов (15-16 лет); 

Задачи на второй год: работа над формированием умений и навыков социальной 

компетенции у учащихся 8 классов. Усиление индивидуальных ресурсов и 

возможностей личности. 

1.  Обучающие:                                                                                                                                              

- сориентировать учащихся на реализацию собственных замыслов в реальных 

социальных условиях.                                                                                                    

2. Развивающие:                                                                                                                                                

- развить познавательный интерес к разнообразным сферам трудовой деятельности;                    

- оказать адресную психологическую помощь учащимся ОУ в осознанном выборе 

будущей профессии;                                                                                                                                

3. Воспитательные:                                                                                                                                                                                                                                        

- сформировать у школьников внутреннюю готовность к осознанному и 

самостоятельному построению, корректировке и реализации перспектив своего 

профессионального развития;  - сформировать целеустремленность, 

предприимчивость, деловитость;    

 

Особенности реализации: Реализация программы позволит учащимся получить знания  о 

возможностях выбора профессий, о спектре образовательных учреждений Санкт-

Петербурга и области. 

Ожидаемые результаты второго года обучения: в ходе обучения воспитанники смогут 

- осознанно подходить к выбору профессии;                                                                                                                                                                                    

- владеть начальными навыками сомодиагностики;                                                                             

- пользоваться справочной литературой и информационно-поисковыми системами – ИПС;   

- представить  индивидуальный профориентационный проект к защите.  



Личностные: учащиеся приобретут  знания                                                                                                                                                               

- о системе учебных заведений и путях получения профессий;                                                   

- о потребностях общества в кадрах;                                                                                              

- персональные особенности личности:  интересы, потребности, склонности, способности, 

профессиональную направленность, черты характера, темперамент, состояние здоровья;   

- теоретиескую основу составления индивидуального профориентационного проекта. 

Предметные: учащиеся смогут                                                                                                                                                   

- осознанно подходить к выбору профессии;                                                                                                                                                                                    

- владеть начальными навыками сомодиагностики;                                                                             

- пользоваться справочной литературой и информационно-поисковыми системами – ИПС;   

- представить  индивидуальный профориентационный проект к защите. 

Метапредметные: 

Регулятивные – в ходе освоения программы учащиеся смогут самостоятельно 

формулировать цели и задачи, планирование деятельности. Проводить прогнозирование 

результата, осуществлять контроль и коррекцию. 

Коммуникативные – научатся осуществлять сотрудничество с преподавателем и 

партнером, проводить контроль и коррекцию действий партнера. 

Познавательные – осуществлять поиск информации, проводить анализ, синтез, 

доказательства и классификацию проблемы. 

 

 

 

 

 Содержание программы 2 года обучения 

 

 

1. Вводное занятие..  

Теория: Инструктаж по охране труда.  

Практика: Анкетирование. Комплектование групп 

2. Общие сведения о профессиях. Цель: повторение общих сведений о профессиях.  

 

Теория: Способы классификации, условия выбора; знакомство учащихся с основными 

составляющими выбора профессии «Хочу», «Могу», «Надо» 

 

Практика: Заполнение таблиц, тестов; деловые игры, ведение дискуссий.  

3. Формирование образа «Я».  

Теория: Психологическое просвещение. 

Практика: диагностика личностных особенностей, выявление профессиональных 

склонностей и интересов, соотнесение индивидуальных качеств с требованиями 

выбранной профессии; формирование адекватной самооценки.  

4. Рынок  труда. 



Теория: Знакомство с современным рынком труда, требованиями, предъявляемыми к 

персоналу; занятость населения, безработица 

Практика: Экскурсии, деловые игры. Права и обязанности безработного.  

5. Построение профессионального плана.   

Теория: Изучение технологии поиска работы, формирования механизма принятия 

решений.  

Практика: Постановка цели и построение индивидуального профплана.  

6. Итоговое занятие.  

Практика: Представление индивидуального профессионального плана (основной, 

дополнительный, резервный), вариантов развития карьеры. 

По каждой теме дана специальная литература, разработана система контроля изучаемого 

материала в виде промежуточных тестов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематическое планирование 2 год обучения 

«Перекресток» 

№ Тема Кол-во часов Дата по факту 

 

Дата по плану 

 

1 Вводное занятие. Комплектование группы. 2   

2 Вводное занятие. Техника безопасности. 2   

3 Значение профессиональной деятельности в 

жизни человека 

2   

4 «Профессия или работа» - деловая игра 2   

5 Способы классификации профессий 2   

6 Условия выбора 2   

7 Основные составляющие выбора профессий 

«Хочу», «Могу», «Надо» 

2   

8 Типы профессий. Профессии типа «человек-

человек» 

2   

9 Типы профессий. Профессии типа «человек-

человек» 

2   

10 Встреча с представителями профессии типа 

«человек-человек» 

2   

11 Экскурсия 2   

12 Типы профессий. Профессии типа «человек-

природа» 

2   

13 Встреча с представителями профессии типа 

«человек-природа» 

2   

14 Экскурсия виртуальная 2   

15 Типы профессий. Профессии типа «человек - 

художественный образ» 

2   

16 Типы профессий. Профессии типа «человек - 

художественный образ» 

2   

17 Встреча с представителями профессии типа 

«человек - художественный образ» 

2   

18 Экскурсия виртуальная 2   

19 Типы профессий. Профессии типа «человек – 

знак» 

2   

20 Типы профессий. Профессии типа «человек – 

знак» 

2   

21 Экскурсия 2   

22 Промежуточный контроль 2   

23 Итоговая гостиная «Мир профессий» 2   

24 Диагностика. Рефлексия. 2   

25 Формирование образа «Я» 2   

26 Профессиональное самоопределение 2   



27 Правила выбора профессии – деловая игра 2   

28 Правила выбора профессии - деловая игра  2   

29 Дискуссия «Мои ожидания от профессии» 2   

30 Дискуссия «Мои ожидания от профессии» 2   

31 Стратегия выбора профессии, формула 

выбора профессии 

2   

32 Ошибки при выборе профессии 2   

33 Самопознание. Качества человека и 

требования профессии. 

2   

34 Диагностика личностных особенностей 2   

35 Диагностика личностных особенностей 2   

36 Выявление профессиональных склонностей и 

интересов 

2   

37 Выявление профессиональных склонностей и 

интересов 

2   

38 Соотнесение индивидуальных качеств с 

требованиями выбранной профессии 

2   

39 Соотнесение индивидуальных качеств с 

требованиями выбранной профессии 

2   

40 Формирование адекватной самооценки 2   

41 Формирование адекватной самооценки 2   

42 Мотивы выбора профессии – итоговое 

занятие 

2   

43 Рынок труда 2   

44 Особенности современного рынка труда 2   

45 Востребованность профессий 2   

46 Занятость населения, безработица 2   

47 Права и обязанности безработного – деловая 

игра 

2   

48 Рынок образовательных услуг 2   

49 «Петербург – город возможностей?» - проект 2   

50 «Петербург – город возможностей?» - проект 2   

51 Кировский район – реклама  2   

52 Кировский район – реклама 2   

53 Типы трудоустройства 2   

54 Встреча с представителями малого бизнеса 2   

55 Экскурсии виртуальные 2   

56 Редкие и необычные профессии 2   

57 Диагностика, рефлексия 2   

58 Построение профессионального плана - 

основные этапы 

2   

59 Личностные основания выбора профессии 2   

60 Моя индивидуальность и будущая профессия 2   

61 Самопрезентация 2   



62 «Мой личный профессиональный план» 2   

63 Сбор информации о выбранной профессии 2   

63 Профессиограмма 2   

64 Выбор профессии и здоровье человека 2   

65 Технологии поиска работы 2   

66 Формирование механизма принятия решений 2   

67 Составление резюме 2   

68 «Мой профессиональный путь» - ролевая 

игра 

2   

69 Итоговое занятие  «Представление 

индивидуального профессионального плана» 

2   

70 Итоговое занятие  «Представление 

индивидуального профессионального плана» 

2   

71 Итоговое занятие  «Представление 

индивидуального профессионального плана» 

2   

72 Резерв 2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


