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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями следующих нормативно-

правовых актов: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ-273); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (далее – ФГОС СОО); 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 “Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования” 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность" 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 "О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 июня 2016 г. № 699 “Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования”; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

- Распоряжениями Комитета по образованию Санкт-Петербурга о формировании 

календарного учебного графика и о  формировании учебных планов государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы. 

- Основной образовательной программы среднего общего образования (ФГОС СОО) 

ГБОУ школы № 507, принята решением педагогического совета протокол №5 от 22.05.2020, 

утверждена приказом №  58-о от 22.05.2020 года. 

 

«В НАС РАСЦВЕТАЕТ ТО, ЧТО МЫ ВЗРАЩИВАЕМ –  

ТАКОВ ВЕЧНЫЙ ЗАКОН ПРИРОДЫ».  

Гете  

Форсайт – взгляд в будущее, предвидение 
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         Участие его во внеурочной деятельности, в частности во внеурочной деятельности по 

профориентации и развитию интеллектуальных навыков - это способ ненасильственного 

введения, обучающегося в актуальные для его будущего проблемы. Этот способ связан с 

именами Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова и их теорией развивающего обучения, с а также с 

работами их многочисленных последователей.  (Эльконин Д. Б., Давыдов В.В. Концепция 

развивающего обучения в основной школе: учебные программы. М.: Вита-пресс, 2009. -144с.) 

Система внеурочной деятельности представлена широким разнообразием форм. Данная 

программа предусматривает внеурочную деятельность в форме клуба.  

 Школьные клубы обучающихся - это добровольные общественные объединения, 

предназначенные для просветительской деятельности и повышения культурного уровня, для 

рационального и полезного совместного досуга, групповой и индивидуальной творческой 

работы, самосовершенствования обучающихся и повышения уровня коммуникативных 

компетенций. 

         Клубная деятельность в школе с использованием форсайт-технологий направлена на 

социализацию обучающихся и развитие их познавательных интересов и мотивации к какой-

либо сфере, а в рамках данной программы к рациональному подходу к проектированию своей 

будущей профессиональной аудитории. Кроме того, очень важен коммуникативный аспект, т.е. 

решение обучающихся: что мы собираемся делать вместе, и как мы будем это делать вместе. 

Цель создания клуба как формы внеурочной деятельности: организация и осуществление 

комплекса мероприятий, направленных на личностное и профессиональное становление 

обучающихся, формирование ее жизненных планов, карьерных устремлений, стратегий их 

достижения. 

Задачи клуба: 

• развитие форсайтного мышления, творческой самостоятельности и социальной 

активности обучающихся на этапе предварительного выбора профессии; 

• совершенствование мировоззренческой позиции обучающихся в определении 

собственного места и возможностей в рамках потребностей развития общества; 

•       разработка, апробация и внедрение форсайт-инструментов через проектную деятельность 

обучающихся;  

•       практическое обучение и развитие компетенций, необходимых для достижения значимых 

и устойчивых изменений в личностной и профессиональной сфере обучающихся. 

Основные функции клуба: 

•       аккумуляция ресурсов, необходимых для работы по формированию временной 

перспективы будущего обучающихся;  

•       создание позитивного подросткового  пространства для выявления внутреннего 

потенциала личности, понимания ключевых целей жизни, повышения мотивации к достижению 

целей, разработки конкретных шагов для достижения цели, создания контуров и траекторий 

личных образовательных сценариев и профессионального самоопределения. 

Форсайт-технология работы с индивидуальной или групповой осознанностью в зоне 

целеполагания: 

● Обдумывать будущее (исследование, прогнозирование) 

● Спорить о будущем 

● Очерчивать будущее (создание желаемого образа будущего, определение для себя 

возможного будущего, определение стратегий его достижения) 
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Базовые принципы форсайт-технологии: 

● Будущее зависит от прилагаемых усилий, его можно создать, 

● Будущее вариативно, оно не проистекает из прошлого, а зависит от решения 

обучающегося, 

● Есть области по отношению, к которым можно строить прогнозы, но в целом будущее 

нельзя предсказать достоверно: можно подготовиться или подготовить будущее таким, каким 

мы его хотим видеть. 

Актуальность программы 

Актуальность курса внеурочной деятельности определена тем, что одной из важнейших задач 

образования в настоящее время является профориентация обучающихся, ориентированная на 

оказание педагогической поддержки выбора обучающимся образовательной траектории, как в 

школе, так и в системе профессионального образования. Образовательная деятельность в 

области профориентации сопряженная с другими курсами внеурочной деятельности, такими 

как информационная культура, информационная безопасность и другими. 

Рабочая программа внеурочной деятельности Форсайт – клуб моделирования будущего 

направлена на достижение обучающимися личностных, метапредметных (регулятивных, 

познавательных и коммуникативных) и предметных результатов. 

 Рабочая программа рассчитана на  2 учебных года, 34  часов. 

         ФГОС СОО формируют основную педагогическую цель – воспитание нравственного, 

ответственного, инициативного и компетентного гражданина России.  Стандарт устанавливает 

требования к результатам освоения обучающимися внеурочной образовательной программы: 

● личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, способность ставить цели и строить 

жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в 

поликультурном социуме; 

● метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в 

планировании и построении индивидуальной образовательной траектории, владение навыками 

учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

● предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

 

Назначение о область применения программы 

       Внеурочная деятельность данного курса относится – к обще интеллектуальному 

направлению, однако в области решения практических задач использует и помогает 

обучающимся освоить разнообразные способы деятельности, в том числе -  трудовые и 

игровые, развивает активность и пробуждает стремление к самостоятельности и творчеству, т.е 

отчасти решает задачи социального направления.  

 

Новизна данной программы заключается в следующем: 



5 
 

● программа ориентирована на активизацию образовательной и практической 

деятельности обучающихся по выбору дальнейших траекторий обучения, как в школе, так и в 

профессиональном обучении; 

● реализация программы осуществляется на базе и на ресурсах школьного Центра этико-

правовой и иной социально-значимой информации и медиаобразования памяти профессора 

Н.И. Элиасберг, на базе вузов и сузов Санкт-Петербурга и учреждений дополнительного 

образования; 

● программа внеурочно деятельности обучающихся является интегрированным 

линейным курсом, объединяющим такие предметные области как право, информационная 

культура, критическое чтение и письмо;  

● программа реализуется как традиционными средствами, так и средствами медиа (кино) 

образования. 

Программа составлена на основе следующих  

педагогических принципов: 

● Аксиологический принцип. Социальные ценности определяют основное содержание 

размышлений и деятельности при выборе профессии и образовательной траектории, которая 

может обеспечит вход в профессию и успешность в ней. 

● Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В школьном 

возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты 

механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. 

● Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений   к 

школьному, профессиональному образованию, самообразованию и саморазвитию большую 

роль играет диалогическое общение школьников со сверстниками, родителями, учителем и 

другими значимыми взрослыми. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск 

смысла И ЦЕЛИ жизни невозможны вне диалогического общения человека с другим 

человеком, подростка со значимым взрослым. 

● Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние 

человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма 

нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. 

Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в 

традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и 

социального развития личности. 

● Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, деятельностный характер. Учащийся включен в 

различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании 

которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие 

установки. 

● Принципы педагогики достоинства  (А.Г.Асмолов) и  развивающего обучения (Д. Б. 

Эльконин, В.В. Давыдов)  

●  

Формы организации внеурочной деятельности 

   С этой точки зрения, внеурочная деятельность в клубе представляет собой деятельность 

старшего подростка, которая с одной стороны, построена на принципе 

культурообусловленности и имеет личностный смысл, с другой стороны, обеспечивает чувство 

успешности за счет ненасильственного введения подростка в мир профессий, вопросы 

построения своего будущего, а также интегрирована в образовательную систему, в которой 

представлена многообразием форм. 

      По данному курсу внеурочной деятельности используются групповая, коллективная и 

индивидуальная формы работы. 
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Основные формы проведения занятий 

Аудиторные занятия: 

● беседы, лекции; 

● просмотр и обсуждение фрагментов научно-популярных и художественных фильмов; 

● дискуссии, часы общения; 

● творческие задания;  

● форсайт-сессии. 

●  

Практические занятия: 

● коллективные творческие работы; 

● интеллектуально-познавательные игры; 

● тренинги; 

● обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций; 

● очные и заочные экскурсии в вузы, сузы, на производства и в организации. 

● творческие проекты, презентации, построение интеллект-карт и форсайт-схем.; 

● сюжетно-ролевые игры. 

        Клубные занятия нужны, прежде всего, самому школьнику, поскольку удовлетворяют 

некоторые особые его потребности. По мнению специалистов по клубной работе, эти 

потребности можно свести к пяти основным группам: 

● в разностороннем развитии; 

● в общении; 

● в самостоятельности, самореализации, творчестве: 

● гедонистические потребности (в удовольствии, радости, положительных эмоциях). 

● потребность в перемене характера ученой деятельности, т.е . в отдыхе. 

●  

Основные технологии  проведения занятий: 

● форсайт-технология; 

● форсайт-сессии; 

● технология социального моделирования; 

● технология создания интеллект-карт; 

● игровые технологии;  

● развитие критического и форсайт мышления; 

● технология проблемного обучения и педагогики достоинства; 

● беседы; 

● дискуссии; 

● презентации. 

Дистанционные образовательные технологии 

При реализации программы используются различные образовательные технологии, в 

том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. 

При применении электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

образовательный процесс может осуществляться в режиме он-лайн (вебинары, интернет-

занятие, он-лайн тестирование, обсуждения и пр.) и режиме офф-лайн (общение через 

электронную почту, форумы, блоги и пр.) в следующих формах:  

● - с применением дистанционных технологий (использование электронного контента 

для организации образовательного процесса и контрольных мероприятий);  

● - с методическим сопровождением самостоятельной работы на основе размещенного 

на сайте школы образовательного контента и средств обратной связи;  

● - индивидуального (в том числе, он-лайн занятия) и группового дистанционного 

обучения (включая проектную работу, вебинары, конференции). 
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Основные методы обучения 

● наглядные,  

● словесные,  

● практические, 

● творческие. 

 

Ожидаемые результаты освоение программы  внеурочной деятельности 

       В ходе реализации планирования внеурочной деятельности учащиеся 10-11 классов 

получают практические навыки, необходимые для выбора дальнейшей траектории 

профессионального образования, повышения будущей конкурентоспособности на рынке труда. 

Обучающиеся приобретут навыки формирования и защиты собственного мнения в условиях 

информационного дефицита, разовьют коммуникативную, в том числе – дискуссионную и 

информационную культуру.  

          Необходимо отметить, что курс ориентирован на определенное количество совместных 

мероприятий обучающихся, педагогов и представителей родительской общественности.  

Участие родительской общественности в форсайт-сессиях, дискуссиях, обсуждениях 

«Дорожных карт» повысит практическую значимость данного курса внеурочной деятельности 

для обучающихся. 

Обучающиеся 10х классов ориентированы  в процессе освоения программы внеурочной 

деятельности на:  

● формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; в том 

числе к ценностям гражданского и информационного общества; 

● освоение построения целесообразных образовательных траекторий в процессе 

школьного и последующего – профессионального обучения; 

● приобретение обучающимися социального опыта реальной оценки построенных 

образовательных траекторий, как в процессе обучения, так и в процессе посещения вузов и 

сузов и последующего группового обсуждения результатов эти посещений. самостоятельного 

общественного действия; 

● овладение форсайт-технологиями для использования в образовательной деятельности и 

реальной социальной практики. 

Обучающиеся 11-х классов ориентированы на осознанный выбор дальнейшего 

профессионального обучения.  

Планируемые результаты  освоения обучающимися 10-х и 11-х классов  программы 

курса внеурочной деятельности.  

 

 

 

Обучающийся научится 

 

 

Обучающийся 

получит возможность научиться 

 

● участвовать в диалоге: высказывать 

свои суждения по теме, 

● анализировать высказывания 

собеседников, добавлять их высказывания; 

● высказывать предположение о 

последствиях необдуманных поступков, 

 

●  воспроизводить правила поведения в 

конкретной жизненной ситуации; 

●  оценивать своё поведение и 

поведение окружающих в ситуации 

имитационных игр и реальных жизненных 

ситуациях, 
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● толерантности, доброжелательному 

отношению к окружающим как к 

сверстникам, так и к людям старших 

поколений, 

● оценивать адекватно ситуацию и 

предотвращать конфликты; 

● самостоятельно формулировать 

правила коллективной игры, работы; 

● воспроизводить основные требования 

к поведению человека в практических и 

жизненных ситуациях; 

● реалистично оценивать уровень своих 

образовательных и будущих 

профессиональных притязаний. 

 

● проводить хронометраж, 

анализировать качество своего планирования 

времени, свой распорядок дня, 

корректировать его; 

● оценивать свои действия во время 

уроков и иной познавательной деятельности, 

● использовать доброжелательный тон в 

общении; 

● оценивать характер общения (тон, 

интонацию, лексику), поведение при 

проведении дискуссий и оценки 

выполненных творческих работ, 

● использовать навыки элементарной 

исследовательской деятельности в своей 

работе; 

● заботиться о своем имидже. 

 

 

В ходе реализации программы «Уроки нравственности» будет обеспечено достижение 

обучающимися трех уровней воспитательных результатов: 

 

Первый уровень 

 

Второй уровень Третий уровень 

Приобретение 

обучающимися 

социальных знаний и   

первичного понимания 

социальной реальности и 

повседневной жизни. 

Для достижения 

данного уровня 

результатов особое 

значение имеет 

взаимодействие 

обучающегося со 

значимыми взрослыми 

(учителями, родителями, 

педагогами вузов и т.д.) 

как носителями 

положительного 

социального знания и 

повседневного опыта. 

Получение обучающимися 

опыта переживания и 

позитивного отношения к 

различным этапам 

построения своих 

образовательных траекторий 

и выбора профессионального 

пути.  

Для достижения данного 

уровня результатов особое 

значение имеет 

взаимодействие обучающихся 

между собой в защищённой, 

дружественной среде, в 

которой ребёнок получает 

первое практическое 

подтверждение 

приобретённых социальных 

знаний, начинает их ценить. 

Определенное значение имеет 

общение обучающихся с 

членами клуба, 

реализованного в социальной 

сети «В контакте». Важен 

взгляд со стороны на их 

устремления и планы. 

 

Получение обучающимся 

начального опыта 

самостоятельного 

общественного действия, 

формирование социально 

приемлемых моделей 

поведения при построении 

личной образовательной 

траектории и планов по 

достижению успеха в 

профессиональной 

деятельности. 

Только в самостоятельном 

общественном действии 

человек действительно 

становится гражданином, 

социальным деятелем, 

свободным человеком. 

Для достижения данного 

уровня результатов особое 

значение имеет 

взаимодействие 

обучающегося с 

представителями 

различных социальных 

субъектов за пределами 

образовательного 

учреждения, в открытой 
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общественной среде 

 

.Содержание и структура курса внеурочной деятельности 

 

           Курс внеурочной деятельности «Форсайт – клуб моделирования будущего» содержит 

четыре  основных раздела и рассчитан на два учебных года (34 часа).  

В первом разделе курса обучающиеся 10-х классов теоретически и практически познакомься 

с технологиями прогнозирования   профессионального будущего. В курсе будут рассмотрены 

два типа реагирования на различные сценарии будущей жизни обучающихся. 

Реактивный тип реагирования, предполагающий реакцию: «Так получилось, мы ничего с этим 

не можем сделать. Требования постоянно меняются. Условия изменились. Рынок 

непредсказуем. Мы должны. Если бы мы могли…. Это от нас не зависит!»   и проактивный тип 

реагирования: «Найдем способ! Перепробуем варианты! Мы предусмотрели. Мы готовы к 

изменениям. Мы знаем к чему это приведет. Этот риск учтен. Это не проблема – это 

возможность!» 

 Задача форсайта - не предсказать будущее, а совместными усилиями (обучающихся, 

учителей, психологов и родителей) и с учетом всех факторов, влияющих на ситуацию, 

договориться о том, каким оно будет, каким они хотят и готовы его видеть. 

     Маятник личностного реагирования на ситуации у обучающегося может качнулся от 

позиции «Я слишком рано остепенился» до позиции - «Я слишком поздно начал».        

Стратегии развития личности обучающегося неразрывно связаны с особенностями его 

восприятия психологического времени, его жизненный и профессиональный путь во многом 

зависит от временной установки, отношения к прошлому, настоящему и будущему. 

       Временная перспектива будущего представляет собой в разной мере осознанные надежды, 

планы, проекты, стремления, опасения, притязания, связанные с более или менее отдалённым 

будущим. Она формируется стихийно на протяжении всего детства, и нуждается в осознанном 

формировании в старших классах.  

       Стратегии личности неразрывно связаны с особенностями восприятия психологического 

времени. Жизненный путь человека во многом зависит от временной установки субъекта, его 

временной ориентации, отношения к прошлому, настоящему и будущему. 

● Будущее (предсказательные методы, работа с перспективами и т. д.). 

● Планирование (стратегический анализ, определение приоритетов). 

● Нетворкинг (инструменты, направленные на создание диалога и взаимодействия 

участников форсайта). 

Во втором разделе  внеурочного курса планируется  теоретическое и критическое 

осмысление и построение  «Дорожной карты» будущего обучающегося. Вперед тем как 

приступить к построению «Дорожной карты» - обучающиеся примут участие в ряде ролевых 

игр, проведут несколько дискуссий по проблемам отражения желаемого образа будущего в 

«Дорожных картах». Получат теоретическое и практическое представления о правилах 

построения отдельных «Интеллект-карт» 

Дискуссия на тему «Что делать уже сегодня» (с привлечением кого –либо из родительской 

общественности и педагогов, представители вузов и сузов.). Обсуждается возможные пути 

освоения той или иной профессии. 
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 После группового обсуждения каждый участник группы заполняет карту большого 

формата (ватмановский лист) в которой словами, символами, рисунками заполняет три графы: 

«Неизбежное будущее», «Вероятное будущее», «На грани фантастики». Во время заполнения 

карты допускаются взаимные консультации обучающихся. После заполнения карт проводится 

их анализ и делается корректировка карт. В обсуждении и корректировке карт принимают 

участие педагоги, представители родительской общественности, представители вузов и сузов.          

Построение интеллект-карты достижения одного из уровней (по выбору обучающегося), 

зафиксированного в «Дорожной карте».  

 В третьем разделевнеурочного курса планируются  форсайт игры для обучающихся. В 

результате ряда разминочных игр будет проведена многоэтапная игра бля обучающихся 

«Футурологический прогноз». По условиям игры, проснувшись в 2027 году, обучающиеся 

должны определить какой профессией или каким бизнесом им следует заняться. Для этого 

нужно найти прогнозы о том, что может измениться в мире и в России, какие события могли 

произойти и какие новшества во всех сферах жизни были внедрены.  Самостоятельную работу 

по выявлению тенденций изменений обучающиеся самостоятельно проводят в библиотеках. 

Прогнозы выполняются на листах формата А3 с иллюстрациями.   Прогнозы (или их наиболее 

удачные фрагменты) развешиваются, и все участники игры переходя от одного прогноза к 

другому, знакомятся с ними и отмечают наиболее заинтересовавшие их мысли. В завершение 

игры специалист ВУЗА – политолог или футуролог комментирует прогнозы в целом и наиболее 

заинтересовавшие мысли авторов прогнозов. Дает оценку возможности предварительно 

избранной отрасли профессиональной деятельности в соответствии с прогнозами. Кроме того, 

будут использованы другие форсайт-игры с привлечением специалистов различного профиля и 

представителей родительской общественности. 

В четвертом разделе курса внеурочной деятельностиобучающиеся 11х классов 

ориентированы на реализацию своеобразного школьного универсума.    Универсум (лат. 

Universum), «совокупность всего», «мир как целое». Обучающиеся в различных форматах, от 

экскурсионного до дистанционного, познакомятся с целым миром профессиональных 

образовательных организаций различного уровня и направления, что поможет им правильно 

выбрать направление после школьного образования, что позволит им перефразировать 

высказывание немецкого философа и математика Готфрида Лейбница    -  универсум— это 

«множество всех возможных миров» различных образовательных организаций, из 

которых лишь один — наш мир».  

     Проведение в рамках занятий клуба встреч дистанционных в форматах видеоконференций 

и вебинаров, а также очных встреч с представителями различных вузов и сузов, выезды на 

ознакомительные экскурсии в вузы в малых группах (с обязательными присутствиями на 

занятиях). Групповое обсуждение результатов экскурсий на занятиях клуба, корректировка 

форсайт планов обучающихся.    

внеурочной деятельности. По основной теме профессиональной подготовки вузы и сузы 

соответствуют тем профилям, которые реализует школа. 

    Воспитательные занятия и мероприятия программы внеурочной деятельности нацелены на 

формирование мотивов и ценностей обучающегося в таких сферах, как: общечеловеческие 

ценности и культура общения, развитие креативного мышления, повышение уровня 

информационной компетентности, развитие творческого мышления, повышение уровня 

компетентности в сфере межличностных коммуникаций, выбор траектории будущего 
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профессионального образования.Вузы и сузы для посещения выбираются заранее 

организаторами 

Тематическое планирование: 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Кол-во 

часов 

Воспитательный компонент 

10 класс 

1-й раздел «Технологиями прогнозирования   профессионального будущего» 

1.1 Типы реагирования на различные 

сценарии будущей жизни 

обучающихся. Реактивный тип 

реагирования. Проактивный тип 

реагирования. 

1 Формирование  

-готовности видеть и понимать 

окружающий мир, 

ориентироваться в нем, осознавать 

свою роль и предназначение, 

уметь выбирать целевые и 

смысловые установки для своих 

действий и поступков, принимать 

решения; 

-готовности к гражданско-

общественной деятельности и 

социально-трудовой; 

- готовности осуществлять 

физическое, духовное и 

интеллектуальное саморазвитие; 

 -- ценностного отношения к 

самообразованию 

- психологической готовности 

подростка к профессиональной 

карьере 

- знаний в области семейных 

отношений и обязанностей, в 

вопросах экономики и права, в 

профессиональном 

самоопределении 

1.2 Рассмотрение понятий: будущее, 

планирование, нетворкинг 

1 

1.3 Форсайт технологии в теории и 

практике жизни обучающегося 

1 

2 - й раздел. Форсайт технологии в построении «Дорожной карты» 

образовательного будущего обучающегося 

2.1 Знакомство с понятием «Дорожная 

карта». Назначение и использование 

«Дорожных карт». Знакомство с 

терминами форсайт-технологии. 

1 Формирование склонностей и 

профессиональных интересов 

учащихся, готовности и 

способности осознанному выбору 

и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки 

в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых 

познавательных интересов.  

2.2 Правила построения «Дорожных карт» 

и «Интеллект карт» обучающихся. 

Различия по назначению между 

картами. 

1 Формирование психологической 

готовности подростка к 

профессиональной карьере 

Формирование адекватного 

представления учащихся о своем 

профессиональном потенциале 
2.3 «Интеллект карты» их назначение и 

способы реализации.  

1 
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2.4  Роль «Интеллект карт» в построении 

«Дорожных карт» 

1 через развитие представлений о 

самом себе и знания мира 

профессий. 

 
2.5 «Что можно сделать уже сегодня» 

Заключительное занятие раздела . 

2 

3 й раздел. Многоэтапная игра малых групп обучающихся 

«Футурологический прогноз» 

3.1 Форсайт-технологии. Упражнения: 

«Карта времени».  «Качели времени». 

«Линия времени.» 

2 Формирование психологической 

готовности подростка к 

профессиональной карьере 

Формирование адекватного 

представления учащихся о своем 

профессиональном потенциале 

через развитие представлений о 

самом себе и знания мира 

профессий. 

Формирование ценностных 

ориентаций молодежи в 

профессиональном 

самоопределении, где делается 

акцент на изучении требований к 

квалификации работника той или 

иной сферы 

3.2 Выполнение прогнозирования 

образовательного и 

профессионального будущего 

обучающегося в картинках и схемах. 

Презентация и обсуждение прогнозов 

со 

2 

3.4 Тренировочные форсайт-игры и 

тренинги 

2 

3.5 Заключительное занятие. Презентация 

лучших «Дорожных карт» построения 

образовательной траектории и 

будущей профессиональной карьеры 

2 

 ИТОГО 17  

 11 й класс 

Раздел 4 «Школьный универсум» 

4.1 Знакомство обучающихся с понятием 

универсум и его  

интерпретации в системе работы по 

профориентации школы. 

3 Формирование  

- психологической готовности 

подростка к профессиональной 

карьере 

- адекватного представления 

учащихся о своем 

профессиональном потенциале 

через развитие представлений о 

самом себе и знания мира 

профессий. 

- осознанного выбора будущей 

профессии и возможности 

реализации собственных 

жизненных планов;  

- отношения к профессиональной 

деятельности как возможности 

участия в решении личных, 

общественных, государственных, 

общенациональных проблем. 

Готовность и способность 

осознанному выбору и 

построению дальнейшей 

индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки 

в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых 

4.2 Дистанционные экскурсии «Вузы и 

Сузы Санкт-Петербурга». Обсуждение 

результатов экскурсионной 

деятельности в клубе 

3 

4.3 Выступление малых студенческих 

групп с рассказами о достоинствах и 

сложностях обучения в той или иной 

образовательной организации. 

4 

 Обсуждение результатов 

экскурсионной деятельности в клубе 

1 

4.4 Встречи с представителями приемных 

комиссий вузов и сузов. 

3 

4.5 Заключительное занятие. 

Корректировка «Дорожных карт» 

образовательных маршрутов с 

использованием форсайт-технологий в 

соответствии с полученной 

информацией. 

3 
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познавательных интересов. 

ИТОГО 17  
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