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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); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС ООО); 

- 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 основного общего образования ГБОУ 

школы № 507, принята решением педагогического совета протокол № 13 от 23.05.2017, 

утверждена приказом №  85-о от 25.05.2017 года.  

-  
     В процессе школьной жизни обучающиеся  проходят  путь позитивной социализации, 

приобретают социальные практики, у них формируются    основные модели 

коммуникации,  определяются профессиональные предпочтения. То есть происходят  

события, способные определить их  дальнейший жизненный, в том числе – 

профессиональный  путь. Задача школы воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности, работа по профориентации ориентирована на педагогическую 



 

поддержку личностного роста обучающихся, выявление и развитие их талантов и 

способностей, создание условий для самореализации и самовоспитания обучающихся.  

      Как известно, есть два основных выбора профессий – метод проб и ошибок, и  второй 

путь изучение себя, осознание своих интересов, склонностей и возможностей, 

особенностей мышления, а также знакомство с миром профессий и разработка 

образовательной траектории, которая приведет к  избранной профессии и позволит быть 

в ней успешным.  

     Профессиональный жизненный путь - важнейшая общечеловеческая ценность. Это то, 

что может приносить человеку не только знания, опыт, мастерство, но и устойчивую 

радость, сознание своей полезности, счастье.  

       Первая  функция   данного курса внеурочной деятельности  подготовка 

восьмиклассников  не только как учеников общеобразовательного учреждения, но и как 

людей, которые  смогут, сумеют выбрать себе профессию по душе и в соответствии со 

своими возможностями.  

      Вторая функция курса  внеурочной деятельности  объяснить обучающимся, что 

существует три главных требования, которым должна удовлетворять выбранная 

профессия. 

● Во-первых, чтобы профессия была интересной. 
● Во-вторых, чтобы можно было найти работу по специальности.  
● В-третьих, чтобы профессия соответствовала возможностям данного индивида. 
     Третья функция  программы  внеурочной деятельности заключается в том, чтобы 

помочь обучающемуся познать самого себя, свои силы и индивидуальность, 

формировании мотивации осознанного и целенаправленного выбора будущей профессии. 

      Социальные партнеры по реализации программы: ДУМ, вузы, колледжи 

Актуальность программы  

       Актуальность профориентационной подготовки  обучающихся  8-х классов 

заключается в  получении ими   актуального дополнительного  образования. Данные 

комплексного изучения психологического и психофизиологического обследования 

выпускников общеобразовательных учебных заведений, поступавших в вузы показали, 

что в настоящее время  определенная часть выпускников не обладает достаточной  

мотивацией и  психологическими возможностями для обучения в конкретной высшей 

школе. Данное обстоятельство вызвано рядом негативных факторов: 

● до 35% обследованных выпускников  характеризуются недостаточным  уровнем 

развития познавательных психических процессов (память, внимание, мышление) и 

(или) обладают низким уровнем нервно-психической устойчивости, наличием 

выраженных акцентуаций характера в различных формах проявления . 

● существует высокая вероятность ошибочного или неправильного самостоятельного 

выбора выпускниками школ будущей профессии, обусловленная спонтанно 

возникающей (или социально-обусловленной) мотивацией выбора выпускниками 

школ той или иной профессии. При этом не учитываются личностные особенности, 

способности, возможности и истинные склонности выпускников. 

● у определенной части выпускников, которые попадают в новые условия 

жизнедеятельности, формируется склонность к зависимому поведению, 

предпосылками которого служат психофизиологические и личностные 

особенности. 

● как показывают исследования во многих вузах города до 25% обучающихся 

студентов, испытывают выраженные трудности профессионального обучения из-за 



 

отсутствия (или недостаточного развития) у них необходимых социально-

психологических и психофизиологических качеств. 

      Таким образом, для успешного обучения необходим прогноз специальных 

способностей выпускника, который должен осуществляться не только на основе оценки 

уровня общеобразовательных знаний, но и с учетом предрасположенностей к 

определенному виду деятельности с учетом личностных психофизиологических качеств, 

мотивов, интересов, склонностей. 

       Цель курса: расширение кругозора обучающихся 8-х классов, развитие способностей 

к критической оценке своих интересов, формирование личностных приоритетов в выборе 

профессии. 

       Задачи курса: 

1. Образовательные задачи: 

● повысить мотивацию обучающихся в выборе образовательной траектории, 

ориентированной на достижение успешности в трудовой деятельности; 

● развитие познавательных интересов и творческой направленности личности 

обучающихся; 

● формирование у обучающихся взаимосвязи успешности профессиональной 

карьеры и здоровья человека; 

● знакомство с современными профессиями и соотнесение 

профессиональных пожеланий с личностными качествами. 

2.  Воспитательные задачи: 

● привитие обучающимся основных принципов построения 

профессиональной карьеры и навыков поведения на рынке труда; 

● ориентация обучающихся на реализацию собственных замыслов в реальных 

социальных условиях; 

● оказание педагогической и психологической поддержки обучающимся 

группы риска в формировании адекватной самооценки и в формировании 

направления профессионального жизненного самоопределения, в том числе 

личностных качеств, необходимых в той или иной профессии. 

3. Развивающие задачи: 

● оказание педагогической и психологической поддержки в самоопределении 

обучающихся; 

● развитие познавательных интересов и творческой направленности личности 

обучающихся; 

● содействие формированию у обучающихся адекватной самооценки. 

     Введение в систему обязательного образования ЕГЭ многократно повышает 

актуальность и значимость правильного выбора специальности учащимися для получения 

государственного финансирования на образование. Существующий риск неправильного 

выбора специальности выпускником школы обуславливает потерю государственного 

финансирования его образования, в следствие прекращение обучения. 



 

       Рабочая программа рассчитана на 34 часа в учебный год. Данные часы не включают  

домашние творческие  и внешкольные  (вечерние) занятия, например, ведение группы в 

социальной сети  В Контакте. 

       Данная программа составлена с учетом требований  ФГОС второго поколения 

формирующего основную педагогическую цель – воспитание нравственного, 

ответственного, инициативного и компетентного гражданина России. 

        Основой реализации программы является системно-деятельностный подход, 

который обеспечивает: 

● формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

● проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

● активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

● построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

       Профессиональная ориентация  в школе - это многоаспектная система, включающая в 

себя просвещение, воспитание, изучение психофизиологических особенностей, 

проведение психодиагностики, организация элективных курсов, занятий по психологии.  

 

         Аспекты профессиональной ориентации в школе:  

● Образовательный аспект заключается в развитии познавательных интересов, 

самообразовательной, проектной и исследовательской деятельности обучающихся. 

● Воспитательный аспект заключается в формировании уважения к труду, людям труда 

вне зависимости от уровня  престижности их специальности и квалификации. 

● Социальный аспект заключается в формировании ценностных ориентации 

обучающихся  в профессиональном самоопределении, где делается акцент на изучение 

требований к квалификации работника той или иной сферы, его здоровья, 

психологического типа и типа общения. 

● Психологический аспект состоит в изучении структуры личности, формировании 

профессиональной направленности (способность к осознанному выбору 

образовательной траектории, ведущей к получению профессии). 

● Педагогический аспект связан с формированием общественно значимых мотивов 

выбора профессии и развития общих  познавательных и профессиональных интересов. 

Кроме того педагогический и психологический аспекты учитывают работу  

специалистов школы с обучающимися, входящими в группу риска. 

 

      Программа составлена на основе следующих принципов обучения, развития и 

воспитания обучающихся: 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание личностного 

развития и воспитания школьника. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

нравственного воспитания. Содержание внеучебной и внешкольной деятельности должно 

быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, 

пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 



 

построении собственной системы ценностных отношений, в том числе определить для 

себя ценность труда, значение успешности  в труде лично для него и для социума.  

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 

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

школьном возрасте  отчасти сохраняется образно-эмоциональное восприятие 

действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к 

идентификации, которые могут оказать содействие в осознанном выборе 

образовательного и жизненного пути. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую 

роль играет диалогическое общение подростка  со сверстниками, родителями (законными 

представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Выработка личностью 

собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического 

общения человека с другим человеком, подростка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. 

Обучающийся  включён в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. 

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.  

 

       Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках 

программы по профориентации в 8-х классах  осуществляется на основе воспитательных 

идеалов и ценностей. 

       Процесс воспитания  в рамках внеурочной деятельности 8-х классов  основывается 

на следующих принципах взаимодействия педагогов и обучающихся: 

● неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 

ребенка при нахождении в школе; 

● ориентация  на создание  психологически комфортной среды для каждого 

обучающегося без которой, невозможно конструктивное взаимодействие 

обучающихся  и педагогов; 

● реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые  объединяют детей и педагогов содержательными 

событиями,  позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к 

другу; 

● системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

       Согласно трудам академика А.А. Вербицкого, одним из условий развития 

профессионала будущего является включение субъекта в разнообразные контексты 

будущего. В нашей программе контексты - это образовательные и экономические реалии, 

рынок труда будущего, профессии будущего, требования к специалистам будущего. В 



 

условиях контекста «связками» внешней и внутренней реальностей выступают 

собственные цели, жизненные перспективы и перспективы профессионального роста, 

смысловое профессиональное будущее личности. 

       Ознакомление с компетенциями будущего в программе реализуется в личностной, 

деятельностной, образовательной сферах и включает  «базовые компетенции 

будущего» (П.Лукша, Е. Лошкарева, Д. Судаков др.):  

1) умение определять приоритеты на основе ценностных предпочтений - способность 

осознавать себя в окружающем мире, быть в ладу с собой, способность понимать и/или 

осуществлять ряд сценариев будущего, умение находить смысл в работе и в жизни, 

жизнестойкость, умение строить собственные планы и понимать самого себя. Данная 

группа навыков помогает справиться с фундаментальной неопределенностью и 

неоднозначностью будущего.  

2) проактивность - способность активно взаимодействовать с внешним миром – строить 

будущее: навыки сохранения здоровья, способность справляться со стрессом, гибкость, 

адаптивность. Эта группа навыков помогает справиться с фундаментальной 

неопределенностью и неоднозначностью будущего.  

3) толерантность к неопределенности - умения быстро принимать решение, реагировать 

на изменение условий работы, распределять ресурсы и управлять своим временем и 

состоянием. Данная группа навыков помогает справиться с фундаментальной 

неопределенностью и неоднозначностью будущего;  

4) умение работать с информацией - умение целенаправленно вести поиск и 

обрабатывать информацию, аналитические навыки, информационная гигиена и др. Эта 

группа навыков помогает жить в мире, богатом информационными и 

коммуникационными технологиями;  

5) социальная компетенция - способность проявлять эмпатию, служение другим с 

искренностью и самоотдачей, навыки работы с клиентом, навыки культурной 

коммуникации и т.п. Эта группа навыков позволяет делать то, что не умеют делать 

машины;  

6) управление проектами и процессами - способность планировать длительный процесс 

достижения цели, достигать поставленных задач и формировать команды с оптимальным 

использованием имеющихся ресурсов. Эта группа навыков, которые помогают справиться 

с фундаментальной неопределенностью и неоднозначностью будущего;  

7) системное мышление - способность понимать сложность мира: умение определять 

сложные системы, видеть ключевые элементы и их взаимосвязи, а также видеть, как 

система влияет на элемент или его отсутствие влияет на всю систему;  

8) навыки междисциплинарной коммуникации, навыки работы в различных моделях 

мышления. Это группа навыков, которые помогают справиться с растущей сложностью 

нашей цивилизации, систематизировать большие объемы данных.  

 

Основные формы проведения занятий: 

● дискуссии, 

● заочные путешествия,  

● участие в творческой деятельности, 

● тренинги, индивидуальные и групповые творческие задания,  

● тестирование,  

● выставки творческих работ обучающихся,  



 

● просмотр  и подготовка видеофильмов, 

● уроки,  

● встречи с представителями различных профессий, 

● игровые программы. 

Каждое занятие – приглашение к размышлению, где задача учителя – оказать поддержку 

детям, помочь им выразить свои чувства и свой опыт. 

Основные технологии: игровая, технология проблемного обучения, объяснительно-

иллюстративная, дистанционные педагогические технологии.  

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). 

 

Методы обучения: наглядные, словесные, практические. 

 

Ожидаемые результаты освоения  внеурочной программы  

по профориентации для 8-х классов. 

 В результате освоения программы обучающийся должен:  

● проявлять активность и инициативу в создании будущего;  

● иметь представление о технологиях будущего и сферах их применения;  

● знать об актуальных, востребованных, новых и перспективных профессиях;  

● иметь представление о содержании компетенций будущего, их применение в 

работе и в жизни;  

● знать  образовательные пути  и способы формирования и развития компетенций 

специалиста будущего;  

● иметь представление о мотивах и ценностях, определяющих развитие 

специалистов в различных областях деятельности;   

● уметь проводить диагностику и самооценку компетенций;  
● уметь составить собственную модель компетенций специалиста;  

● иметь представление о способах современной профессиональной навигации;  

● иметь представление о возможных вариантах развития профессионального 

будущего. 
Система организации внутреннего контроля за реализацией программы  

● Контроль и оценка результатов освоения программы осуществляется 

преподавателем в процессе проведения наблюдения, устного опроса, выполнения 

обучающимися индивидуальных и групповых заданий, практических заданий.  



 

● Входной контроль проводится с целью определения готовности участников к 

восприятию и освоению учебного материала. Формы входного контроля - 

наблюдение, опрос, самооценка.  

● Текущий контроль может проводиться устно, в форме тестирования, оценки 

результатов выполнения практических заданий.  

● Текущий контроль освоения учебного материала в процессе обучения совместно с 

преподавателем проводит и сам обучающийся (контрольные вопросы, самооценка 

успешности выполнения практических и внеаудиторных самостоятельных работ), 

что помогает корректировать уровень освоения темы самостоятельно или с 

помощью преподавателя.  

● Итоговый контроль освоения знаний и умений, обучающихся по программе 

«Профориентация» осуществляется в форме выполнения творческого задания. 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема Содержание занятия Кол-

во 

часов 

Воспитательный  

компонент 

 

Блок: реализация развивающих задач. Блок начинается с диагностики специалистов ДУМ 

I Профессия и личностные интересы 

1 

 

Интересы и 

склонности в выборе 

профессии. 

Определение 

профессионального 

типа личности. 

Профессионально 

важные качества 

 

Анкета: «Карта 

интересов»; упражнение: 

«Проверка устойчивости 

своих интересов», 

дискуссия: «Как вы 

относитесь к идее 

испытания способностей?» 

Определение 

профессионального типа 

личности (авторская 

методика Д. Холланда). 

Ролевая игра «Молчание – 

знак согласия» 

1 

 

Развитое моральное сознание и 

компетентность в решении 

моральных проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование нравственных 

чувств и нравственного 

поведения, осознанного и 

ответственного отношения к 

собственным поступкам 

(способность к нравственному 

самосовершенствованию). 

Готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию; готовность и 

способность осознанному выбору 

и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории 

образования на базе 

ориентировки в мире профессий 

и профессиональных 

предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных 

интересов 

 

II Качества личности: выбор профессии 

2 Личность в 

профессии. 

Самооценка и 

уровень притязаний 

Методика самооценки 

индивидуальных 

возможностей. Карта 

интересов, опросник 

1 Сформированность целостного 

мировоззрения, 

соответствующего современному 

уровню развития науки и 



 

профессиональной 

готовности. 

общественной практики, 

учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное 

многообразие современного 

мира. 

3 Темперамент и 

профессия. 

Определение 

темперамента 

Темперамент. Особенности 

проявления основных 

типов темперамента в 

учебной и 

профессиональной 

деятельности. 

1 

4 Чувства и эмоции. 

Стресс и 

тревожность 

Ведущие отношения 

личности: к деятельности, 

к людям, к самому себе, к 

предметному миру. 

Эмоциональные состояния 

личности. 

Работоспособность. Как 

стресс мешает жизни и 

работе 

1 Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции. 

Готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания. Освоенность 

социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и 

сообществах.  

5 Внимание и память Память. Процессы памяти: 

запоминание, сохранение, 

воспроизведение. Виды 

памяти. Приемы 

запоминания.  

Внимание. Качества 

внимания. Виды внимания. 

Выявление особенностей 

внимания личности. 

 

1 

III Способности: пути развития 

6 

 

Способности общие 

и специальные.  

 

Формирование 

способностей. Взаимосвязь 

задатков и способностей. 

Интересы и склонности. 

Влияние интересов, 

склонностей и 

способностей на выбор 

профессии 

Тест умственного развития 

по Г. Резапкиной. Тест 

«Классификация». 

Тест «Обобщение 

понятий». Задание 

«Закономерности» 

Тест «Интеллектуальная 

лабильность» 

(модификация Г. 

Резапкиной) 

 

1 Развитое моральное сознание и 

компетентность в решении 

моральных проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование нравственных 

чувств и нравственного 

поведения, осознанного и 

ответственного отношения к 

собственным поступкам 

(способность к нравственному 

самосовершенствованию). 

Готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию; готовность и 

способность осознанному выбору 

и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории 

образования на базе 

ориентировки в мире профессий 

и профессиональных 

предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных 

интересов. 

7 Способности и 

профессиональная 

пригодность. 

Ошибки в выборе 

профессии 

Психологический 

кроссворд. 

Игра «Оптимисты и 

скептики». Дискуссия 

1 

 

Блок: реализация образовательных задач 



 

8 Атлас современных 

профессий 

Новые профессии на 

рынке труда.  

Иерархия востребованных 

профессий 

Викторина 

 

1 Готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию; готовность и 

способность осознанному выбору 

и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории 

образования на базе 

ориентировки в мире профессий 

и профессиональных 

предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных 

интересов. 

Освоенность социальных норм, 

правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и 

сообществах. Участие в 

школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с 

учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей 

(формирование готовности к 

участию в процессе 

упорядочения социальных связей 

и отношений, в которые 

включены и которые формируют 

сами учащиеся; включенность в 

непосредственное гражданское 

участие, готовность участвовать 

в жизнедеятельности 

подросткового общественного 

объединения, продуктивно 

взаимодействующего с 

социальной средой и 

социальными институтами; 

идентификация себя в качестве 

субъекта социальных 

преобразований, освоение 

компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; 

интериоризация ценностей 

созидательного отношения к 

окружающей действительности. 

9 Стратегии выбора 

профессии. Личный 

профессиональный 

план 

Построение 

интеллектуальной карты 

«Путь к успеху». 

1 

10 Составление плана 

профессионального 

самоопределения 

Алгоритмы принятия 

решения 

1 

11 Навыки 

самопрезентации. 

Составление резюме 

Правила поведения на 

собеседовании. Структура 

и содержание резюме. 

Варианты написания 

резюме. Практическая 

работа по написанию 

резюме. 

1 

12 Пути получения 

профессии 

«Матрица 

профессионального 

выбора». Конкурс 

самопрезентации 

1 

13 Профессия и 

здоровье 

Профессиональная 

пригодность. Показатели 

профессиональной 

пригодности: успешность и 

удовлетворенность. 

Степени профессиональной 

пригодности: 

непригодность, 

пригодность, соответствие, 

призвание. Причины 

ошибок и затруднений в 

выборе профессии 

1 

 

Блок: реализация воспитательных задач 



 

 

14 

Жизненное и 

профессиональное 

самоопределение – 

важнейший шаг в 

жизни человека.  

Почему важно сделать 

правильный выбор. Что 

такое психология и чем она 

может помочь при выборе 

профессии. Понятия 

«личность», 

«профессиональные 

интересы», «склонности» 

Хочу – могу – надо» - 

необходимые условия 

правильного выбора. 

«Мышеловки» легких 

денег, как не попасть в 

финансовую зависимость 

1 Освоенность социальных норм, 

правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и 

сообществах. Участие в 

школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с 

учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей 

(формирование готовности к 

участию в процессе 

упорядочения социальных связей 

и отношений, в которые 

включены и которые формируют 

сами учащиеся; включенность в 

непосредственное гражданское 

участие, готовность участвовать 

в жизнедеятельности 

подросткового общественного 

объединения, продуктивно 

взаимодействующего с 

социальной средой и 

социальными институтами; 

идентификация себя в качестве 

субъекта социальных 

преобразований, освоение 

компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; 

интериоризация ценностей 

созидательного отношения к 

окружающей действительности, 

ценностей социального 

творчества, ценности 

продуктивной организации 

совместной деятельности, 

самореализации в группе и 

организации, ценности «другого» 

как равноправного партнера, 

формирование компетенций 

анализа, проектирования, 

организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного 

сотрудничества, способов 

реализации собственного 

лидерского потенциала). 

15 Профессии будущего 

и что они требуют от 

специалиста. 

Социальные 

компетенции в 

профессии 

настоящего и 

будущего 

Дискуссия 1 

16 Подготовка к 

будущей карьере. 

Построение образа 

профессионального 

будущего. 

Психологический портрет 

личности. Ролевая игра 

«Встреча через 10 лет» 

Пути и средства 

достижения целей. 

Внешние и внутренние 

условия достижения целей 

 

1 

 

17 Первые шаги к 

профессиональному 

старту. Профессия, 

специальность, 

должность. Формула 

профессии 

Навыки самопрезентации. 

Как правильно составить 

резюме. Правила 

поведения на 

собеседовании. Интервью 

при приеме на работу 

(ролевая игра) 

1 

 Итого 

 

17 
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