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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Закона Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» от 12.03.99, гл. 3, ст. 28.II.2; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

- Уставом Школы. 

Цель программы: формирование и развитие социально-адаптированной 

личности, способной противостоять жизненным трудностям, негативным факторам 

жизни. 

Задачи программы: 

-познакомить с широким спектром профессий, особенностями разных 

профессий; 

- выявить наклонности, необходимые для реализации себя в выбранной в 

будущем профессии; 

-способствовать формированию уважительного отношения к людям; 

-способствовать развитию потенциальных способностей; 

- способствовать формированию навыков здорового и безопасного образа 

жизни; 

-  познакомить с методами принятия решений; 

- познакомить с причинами конфликтов и способами выхода из них. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

В ходе освоения курса у обучающихся будут сформированы следующие 

результаты: 

 личностные: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

- развитие сообразительности при выполнении заданий проблемного характера; 

- сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности; 

- формирование и развитие способности к рефлексии. 

- сформированность потребностей и умений творческой деятельности. 

метапредметные: 

- планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

- приведение примеров, подбор аргументов, формирование выводов по 

обоснованию; 
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- своего выбора и отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности; 

- умение ставить цели и планировать действия для их достижения; 

- объективно оценивать свои индивидуальные возможности в соответствии с 

избираемой деятельностью; 

- использовать приѐмы самосовершенствования в учебной и трудовой 

деятельности; 

предметные: 

- расширение знаний о мире профессий, активизация способности к 

самостоятельному поиску недостающей информации; 

- адекватное оценивание своих способностей; 

- понятие об интересах, мотивах и ценностях профессионального труда; 

- понятие темперамента, эмоционально-волевой сферы, интеллектуальных 

способностей; 

- понимание значения профессионального самоопределения и его роли в 

самореализации личности; 

- умение анализировать информацию о профессиях. 

Формы организации внеурочной деятельности: 

 - беседа, дискуссия, лекция, групповая работа;  

- проведение диагностических методик с последующим обсуждением 

результатов;  

- презентация  

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

10 класс 

Раздел 1. Вводное занятие.  (3 часа) 

Тема 1. Знакомство с целью и задачами программы 

Тема 2. Беседа о важности самоопределения и выбора профессии в жизни человека. 

Тема 3. Диагностика профессиональных склонностей и 

интересов 

Раздел 2. Требования профессии к человеку  (9 часов) 

Тема 1. Общественно значимые мотивы выбора профессии: хочу, могу, надо.  

Тема 2. Опросник профессиональной готовности (методика Л.Н. Кабардовой). 

Тема 3. Понятие о профессиограмме. Порядок составления профессиограмм. 

Составление профессиограммы своей будущей профессии 

Темам 4. Защита профессиограмм 

Тема 5. Деловое общение. Основные признаки делового общения. 

Раздел 3. Имидж и этикет современного делового человека (4 часа) 

Тема 1. Имидж, Понятие о дресс – коде. 

Тема 2. Этикет современного делового человека. 

Раздел 4. Конфликт. Виды конфликтов. (4 часа) 

Тема 1. Определение понятия «конфликт»; Виды конфликтов. 

Тема 2. Способы разрешения конфликтов. 

Раздел 5. Пути получения профессий Ярмарка вакансий (7 часов) 

Тема 1. Ярмарка профессий 

Тема 2. Знакомство с путями получения высшего образования 

Тема 3. Куда пойти учиться? 

Тема 4. Изучение буклетов учебных заведений 

Тема 5. Путь к успеху  

Тема 6. Встреча с интересными людьми-представителями профессии 

Тема 7. Профессиональная проба 
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11 класс 

Раздел 1. Введение в курс.  (4 часа) 

Тема 1. Знакомство с целью и задачами программы 

Тема 2. Профессиональное самоопределение в жизни 

человека 

Тема 3. Диагностика профессиональных склонностей и 

интересов 

Раздел 2. Основы трудового законодательства (4 часа) 

Тема 1. Документы, необходимые при поступлении на работу. 

Тема 2. Трудовой договор: понятие, условия заключения, форма. 

Тема 3. Должностная инструкция. 

Тема 4. Понятие штатного расписания и должности. 

Раздел 3. «Профессии Новгородской области, г. Великий Новгород, потребности в 

кадрах» (7 часов) 

Тема 1. Востребованные профессии Новгородской области 

Тема 2. Что такое резюме. Правила написания резюме. 

Тема 3. Шесть способов поиска работы 

Тема 4. Экскурсия в центр занятости населения 

Раздел 4. Пути получения профессий  

(12 часов) 

Тема 1. Ярмарка вакансий  

Тема 2. Знакомство с путями получения высшего образования 

Тема 3. Куда пойти учиться? 

Тема 4. Изучение буклетов учебных заведений 

Тема 5. "Путь к успеху" 

Тема 6. Встреча с интересными людьми-представителями профессии 

Тема 7. Профессиональная проба 

Раздел 5. Построение профессионального плана (7 часов) 

Тема 1. Ознакомление с этапами формирования профессионального плана. 

Тема 2. Внешние и внутренние условия достижения целей. 

Тема 3. Анкетирование по методике "Изучение профессиональных намерений 

обучающихся" 

Тема 4. Защита личного профессионального плана, направленного на приобретение 

профессии 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

10 класс 

 

№ 

п\п 

Раздел   Тема Формы организации   

1 Вводное занятие. 

 (3 часа) 

Знакомство с целью и задачами 

программы 

Беседа 

2 Беседа о важности 

самоопределения и выбора 

профессии в жизни человека. 

Беседа, презентация, 

игра, рефлексия 

3 Диагностика профессиональных 

склонностей и 

интересов 

анкетирование 

4-5 Требования 

профессии к 

Общественно значимые мотивы 

выбора профессии: хочу, могу, 

Круглый стол 
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человеку 

 (9 часов) 

надо.  

6 Опросник профессиональной 

готовности (методика Л.Н. 

Кабардовой). 

Опрос 

7-8 Понятие о профессиограмме. 

Порядок составления 

профессиограмм. Составление 

профессиограммы своей будущей 

профессии 

Беседа, практическое 

задание. 

9-10 Защита профессиограмм Презентация 

11-12 Деловое общение. Основные 

признаки делового общения. 

Беседа, рефлексия 

13-14 Имидж и этикет 

современного 

делового человека 

(4 часа) 

Имидж, Понятие о дресс – коде. Беседа, рефлексия 

15-16 Этикет современного делового 

человека. 

Круглы стол 

17-18 Конфликт. Виды 

конфликтов. 

(4 часа) 

Определение понятия «конфликт»; 

Виды конфликтов. 

беседа 

19-20 Способы разрешения конфликтов. Беседа 

21-22 Пути получения 

профессий  

Ярмарка вакансий  

 

 

Ярмарка профессий Виртуальная экскурсия 

23-24 Знакомство с путями получения 

высшего образования 

беседа 

25-26 Куда пойти учиться? беседа 

27-28 Изучение буклетов учебных 

заведений 

Дискуссия  

29-30 Путь к успеху беседа 

31-32 Встреча с интересными людьми-

представителями профессии 

Встреча  

33-34 Профессиональная проба Круглый стол 

 

 

11 класс  

№ 

п\п 

Раздел   Тема Формы организации   

1 Введение в курс. 

 

 (4 часа) 

Знакомство с целью и 

задачами программы 

беседа 

2 Профессиональное 

самоопределение в жизни 

человека 

Круглый стол 

3-4 Диагностика 

профессиональных 

склонностей и 

интересов 

диагностика 

5 Основы трудового 

законодательства 

 

(4 часа) 

Документы, необходимые при 

поступлении на работу. 

Круглый стол 

6 Трудовой договор: понятие, 

условия заключения, форма. 

беседа 

7 Должностная инструкция. беседа 



7 
 

8 Понятие штатного 

расписания и должности. 

Презентация 

9-10 «Профессии 

Новгородской 

области, г. Великий 

Новгород, 

потребности в кадрах»  

(7 часов ) 

Востребованные профессии 

Новгородской области 

Презентация 

11 Что такое резюме. Правила 

написания резюме. 

Круглый стол 

12-13 Шесть способов поиска 

работы 

беседа 

14-15 Экскурсия в центр занятости 

населения 

экскурсия 

16-17 Пути получения 

профессий  

(12 часов) 

Ярмарка вакансий  экскурсия 

18-19 Знакомство с путями 

получения высшего 

образования 

беседа 

20 Куда пойти учиться? беседа 

21 Изучение буклетов учебных 

заведений 

Дискуссия  

22 "Путь к успеху" беседа 

23-24 Встреча с интересными 

людьми-представителями 

профессии 

Встреча  

25-26   

27 Профессиональная проба Круглый стол 

28 Построение 

профессионального 

плана 

(7 часов) 

Ознакомление с этапами 

формирования 

профессионального плана. 

беседа 

29-30 Внешние и внутренние 

условия достижения целей. 

Бесела  

31 -32 Анкетирование по методике 

"Изучение профессиональных 

намерений обучающихся" 

анкетирование 

33-34 Защита личного 

профессионального плана, 

направленного на 

приобретение профессии 

Презентация  

 

5. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Бедарева Т., Грецов А. 100 популярных профессий. Психология успешной карьеры 

для старшеклассников и студентов. - Спб, 2008. 

2. Безус Ж.Н., Жукова Ю.П., Кузнецова И.В., Радченко В.В., Совина К.В., Холодилова 

Ю.К. Путь к профессии: основы активной позиции на рынке труда: Учебное пособие 

для учащихся старших классов школ. - Ярославль: Центр «Ресурс», 2003. 152 с. 

3. Бендюков М. А. Ступени карьеры: азбука профориентации. - СанктПетербург: Речь, 

2006. – 236 с. 

4. Володина Ю.А. Дорога в жизнь или путешествие в будущее...Тренинговая программа 

проессионального и жизненного самоопределния для воспитанников детских домов и 

школ-интертатов.- М.: Генезис, 2012. 

5. Грецов А. Выбираем профессию. Советы практического психолога. - Спб, 2006. 

6. Гурова Е. В. Профориентационная работа в школе: методическое пособие. - Москва: 

Просвещение, 2007. – 95 с. 
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7.Климова Е.К. Психология успеха. Тренинг личностного и профессионального 

развития: учебно-методическое пособие — Спб: Речь, 2013. 

8.Козловский О.В. Как правильно выбрать профессию: методики, тесты, рекомендации. 

– Донецк.- 2006. – 800 с. 

9.Павлова Т. Л. Профориентация старшеклассников: диагностика и развитие 

профессиональной зрелости. - Москва: Сфера, 2006. - 118 с. 

10.Профориентационные игры: практикум по профориентационной работе. 

Составители: З.В. Горбачева, О.Н. Кащеева, Т.Н. Кузьмина, М.Н. Хахунова /Под ред. 

И.В. Кузнецовой, канд. пс. наук. Ярославль: Центр «Ресурс», 2004. 120 с. 

11.Предпрофильная подготовка. Путь к профессии: учебная программа для 

общеобразовательных учреждений / авт.-сост.: коллектив специалистов центра 

«Ресурс»; под общей ред. О. В. Большаковой, Н.П. Анисимовой, И. В. Кузнецовой. – 

Ярославль: Центр «Ресурс», 2006. – 46 с. 

12.Профориентационный тренинг для старшеклассников "Твой выбор"/под ред. Н. В. 

Афанасьевой. - Санкт-Петербург: Речь, 2007. - 365 с. 

13.Пряжников Н.С. Методы активизации личного и профессионального 

самоопределения. - МПСИ, 2002. 

14.Пряжников Н.С. Профориентация в школе: игры, упражнения, опросники (8-11 

классы). - М.: ВАКО, 2005. - 288 с. - (Педагогика.Психология. Управление). 

15.Резапкина Г.В. Я и моя профессия: Программа профессионального самоопределения 

для подростков: Учебно-методическое пособие для школьных психологов и педагогов. 

- М.: Генезис, 2007. - 128 с. 

16.Резапкина Г.В. Скорая помощь в выборе профессии - М.: Генезис, 2007. 

17.Тюшев Ю. Выбор профессии: тренинг для подростков. – Спб.- 2006. 

18.Шмидт В. Р. Классные часы и беседы по профориентации для старшеклассников: 8-

11 класс/ В.Р. Шмидт. - Москва: Сфера, 2006. – 119 с. 


