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Раздел 1. Комплекс основных характеристик 

1.1. Пояснительная записка 

Введение 

Сегодня будущих старшеклассников волнуют следующие вопросы: как выбрать 

«свою» профессию? Какие специальности востребованы и перспективны? Где 

можно получить выбранную специальность? Какие есть новые специальности и в 

чем их особенности? Как согласовать свой выбор с мнением родителей? Как 

принять верное решение? 

Ответы на поставленные вопросы школьник может получить посредством отбора 

и анализа необходимой информации, собственного опыта проб и ошибок в ходе 

учебного процесса, включения в процедуры диагностики и самодиагностики 

интересов и познавательных способностей, участия в деловых и 

профориентационных играх, опыта взаимодействия с другими людьми в разных 

жизненных ситуациях, опыта участия в разного рода творческих проектах. 

Опыт работы в решении вопросов жизненного и профессионального 

самоопределения учащихся старших классов показал, что в большинстве случаев 

выпускники имеют достаточно ограниченное представление о себе, мире 

профессий, своем профессиональном будущем, требованиям рынка труда, 

технологиях выбора и построения профессиональной карьеры; не владеют 

набором необходимых навыков анализа ситуаций, рефлексии собственного 

поведения, принятия решений. В связи с этим их выбор часто оказывается 

неосознанным, необоснованным, случайным.  

 

Актуальность 

Актуальность программы обусловлена высокой значимостью социально-

психологического сопровождения молодежи в решении вопросов 

профессионального самоопределения и планирования профессиональной 

карьеры. Анализ ситуации на рынке труда показал значимость формирования 

индивидуальных  траекторий жизненного и профессионального самоопределения 

и построения карьеры для молодых людей с учетом их интересов, способностей, 

личностных особенностей и требований рынка труда. 

В настоящее время социально-экономическое состояние общества обуславливает 

развитие рыночных отношений не только в сфере экономики, но и в сфере труда и 

занятости. Предприятия трудоустраивают молодежь осторожно, и часто молодые 

люди оказываются невостребованными на рынке труда. Для того чтобы не 

оказаться в подобной ситуации,  молодой человек должен ориентироваться в 

ситуации на рынке труда, быть конкурентоспособным и гибким в принятии 

разного рода решений, уметь представить себя в более выгодном свете для 

работодателя. А для этого необходимо адекватно оценивать свои личные 

особенности, способности, возможности и потребности, а также иметь четкое 

представление о своих профессиональных и жизненных планах. 

Таким образом, в современных условиях профессиональное самоопределение 

предполагает четко продуманный выбор карьеры, сферы приложения и 
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саморазвития личностных возможностей, а также формирование осознанного 

отношения личности к социокультурным и профессионально-производственным 

условиям.  

 

Классификация общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

Дополнительная общеобразовательная программа «Первые шаги в профессию» 

разработана на основе авторской программы Резапкиной Г.В., Психология и 

выбор профессии: программа предпрофильной подготовки. Учебно-методическое 

пособие для психологов и педагогов. – М.: Генезис, 2005. 

Направленность программы – социально-педагогическая, направление – 

профессиональная ориентация. 

Уровень программы – ознакомительный.  

Дополнительная общеразвивающая программа «Первые шаги в профессию» 

разработана с учетом целей и задач, поставленных в Концепции профильного 

обучения и в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

 Федеральный закон РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. №273; 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р);  

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей», (утверждены 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. N 41); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. №09-

3242 «О направлении информации». 

 

Особенности программы 

Программа «Первые шаги в профессию» позволяет учащимся ориентироваться в 

профессиях и специальностях, поможет в выборе деятельности, которая приведет 

к удовлетворению своих потребностей и поможет реализоваться применительно к 

способностям, склонностям, характеру, темпераменту конкретной личности, 

поможет оценить свои возможности, уменьшить вероятность ошибок при выборе 

профессии.  

Особенность программы в том, что обычно работа по сопровождению 

предпрофильного обучения предполагает усвоение информации. В нашем случае 

акцент делается на «пробу сил» и формирование у учащихся способов принятия 

решения, которые в ходе реализации данной программы могут формироваться и 

отслеживаться. Во время прохождения программы учащимися происходит 

отслеживание и рефлексия собственных шагов и принятие собственных решений: 

предполагается ведение «Дневника профессиональной карьеры», в котором 
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протоколируются результаты самодиагностики, самостоятельно анализируется и 

принимается решение о выборе профиля обучения, определения собственного 

индивидуального образовательного маршрута, определение варианта будущей 

профессии. Такая система работы позволит учащимся освоить механизмы анализа 

себя и собственного опыта познания, а также способы принятия решения в 

контексте реальных жизненных задач по определению образовательной 

траектории в старшей профильной школе или другом образовательном 

учреждении и дальнейшего профессионального становления. 

Данная программа строится на принципах подхода  Г. В. Резапкиной, основная 

идея которого в том, что профессионал – это человек, которому 

профессиональная деятельность помогает удовлетворять практически все 

потребности. Профессионализм зависит не от содержания работы, а от 

квалификации, личностных качеств и мотивации человека. Человек выбирает 

профессию и карьеру в соответствии со своими убеждениями и ценностями. В 

программе изложены современные взгляды на проблему выбора профессии и 

планирования карьеры, и даны диагностические и профинформационные 

материалы, которые должны помочь ребятам в выборе профессии. 

 

Адресат программы 

Данная программа рассчитана для детей среднего школьного и подросткового 

возраста (13-15лет). 

Возрастная группа 13-16 лет.В этот период происходит бурное 

психофизиологическое развитие и перестройка социальной активности детей. Это 

пора достижений, стремительного наращивания знаний, умений, становление 

«Я». Специфическая для подростков реакция группирования со сверстниками 

проявляется в повышенном интересе к общению, ориентации на выработку 

групповых норм и ценностей. Коллективное творческое дело объединяет и 

воспитывает детей. Положительный эмоциональный фон влияет на 

результативность. Большое значение имеет обсуждение результатов и действий, 

позволяющее повысить творческий уровень группы. Высокий уровень 

аналитического мышления и критического подхода к себе и окружающим, их 

психофизические показатели достаточны для участия в учебно-исследовательской 

работе, подготовки и защиты собственных проектов на конференциях учебно-

исследовательских работ.  

 

Организация образовательного процесса 

Учебная программа рассчитана на 1 год обучения с детьми среднегошкольного и 

подросткового возраста. Занятия проводятся 1 раза в неделю по 1 академическому 

часу. Численный состав групп 12-15 человек. Годовая нагрузка 36 часа (36 

учебных недель). 

Форма обучения: очная, очно - заочная, дистанционная. 

Для реализации программы используются следующие формы организации 

образовательной деятельности:  
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 индивидуальная; 

 индивидуально-групповая; 

 групповая. 

формы организации учебного занятия:  

 комбинированное учебное занятие; 

 контрольные занятия (отчёты, защита проектов); 

 лекции; 

 круглый стол; 

 тренинг; 

 экскурсии на предприятия и в учебные заведения; 

 встречи со специалистами различных профессий, посещение ярмарки 

профессий. 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: формирование у учащихся готовности к осознанному выбору 

профиля в обучении как первой ступеньки в выборе профессии с учетом своих 

индивидуальных качеств личности, общих и специальных способностей, а также 

профессиональных предпочтений. 

 

Задачи программы: 

 формирование актуального для подростков “информационного поля” мира 

профессий, ознакомление с основными принципами выбора профессии; 

 формирование у учащихся представлений о рынке труда и рынке 

образовательных услуг; 

 развитие способности учащихся к осознанному выбору профессионального 

обучения и будущей профессии; 

 развитие потребности в трудовой деятельности, самовоспитании, 

саморазвитии и самореализации; 

 формирование у учащихся системы знаний, представлений о себе, 

собственных ресурсах, возможностях и способностях; 

 освоение учащимися технологии принятия решения в ситуации выбора 

образовательной траектории;  

 активизация личностной позиции учащихся в ситуации профессионального 

выбора, формирование уверенности в собственных шагах по построению 

образовательно-профессионального проекта. 

1.3. Содержание программы 

Учебныйплан 

№ 

п/п 

№ 

темы 

Тема Количество часов Формы 

контроля 
всего теория практика 

1 1 Введение.Презентация 

программы обучения. 
1 1 - Диагностическое 

анкетирование, 

опрос, 

самооценка 

  Блок I. Что я знаю о своих 8 4 4 Опрос, 
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возможностях педагогическое 

наблюдение, 

обсуждение,  

самооценка 

2 1 Самооценка и уровень 

притязаний. 

1 0,5 0,5 

3 2 Темперамент и профессия. 

Определение 

темперамента. 

1 0,5 0,5 

4 3 Чувства и эмоции. Тест 

эмоций. Истоки 

негативных эмоций. 

1 0,5 0,5 

5 4 Что такое стресс. 1 1 - 

6 5 Определения типа 

мышления. 

1 0,5 0,5 

7 6 Внимание и память. 1 0,5 0,5 

8 7 Уровень внутренней 

свободы. 

1 0,5 0,5 

9 8 Обобщающий урок по теме 

«Что я знаю о своих 

возможностях». 

 

1 - 1 

  Блок II.Что я знаю о 

профессиях 

8 2 6 

Опрос, 

педагогическое 

наблюдение, 

самооценка 

10 1 Классификации профессий. 

Признаки профессии. 

1 1 - 

11 2 Формула профессии. 

Профессия, специальность, 

должность. 

1 - 1 

12 3 Определение типа будущей 

профессии. 

1 - 1 

13 4 Интересы и склонности в 

выборе профессии. 

1 - 1 

14 5 Определение 

профессионального типа 

личности. 

1 - 1 

15 6 Профессионально важные 

качества. 

1 0,5 0,5 

16 7 Профессия и здоровье. 1 0,5 0,5 

17 8 Обобщающий урок по теме 

«Что я знаю о профессиях». 

 

1 - 1 

  БлокIII. 

Профессиональные 

способности и выбор 

профиля 

8 4 4 

Опрос, 

педагогическое 

наблюдение, 

обсуждение,  

самооценка 

18 1 Способности общие и 

специальные. Способности 

к практическим видам 

деятельности. 

1 0,5 0,5 

19 2 Способности к 

интеллектуальным видам 

1 0,5 0,5 



9 
 
 

деятельности. 

20 3 Способности к профессиям 

социального типа. 

1 0,5 0,5 

21 4 Способности к офисным 

видам деятельности. 

1 0,5 0,5 

22 5 Способность к 

предпринимательской 

деятельности. 

1 0,5 0,5 

23 6 Эстетические способности. 1 0,5 0,5 

24 7 Уровни профессиональной 

пригодности. 

1 1 - 

25 8 Обобщающий урок по теме 

«Способности и 

профессиональная 

пригодность». 

1 - 1 

  БлокIV. Планирование 

профессиональной 

карьеры 

7 4 3 

Опрос, 

педагогическое 

наблюдение, 

защита проекта, 

обсуждение, 

самооценка 

26 1 Мотивы и потребности. 1 0,5 0,5 

27 2 Ошибки в выборе 

профессии. 

1 0,5 0,5 

28 3 Современный рынок труда. 1 1 - 

29 4 Пути получения 

профессии. 

1 0,5 0,5 

30 5 Навыки самопрезентации. 1 0,5 0,5 

31 6 Стратегия выбора 

профессии. 

1 1 - 

32 7 Обобщающий урок по теме 

«Планирование 

профессиональной 

карьеры». 

1 - 1 

  Итог. Проверка знаний и 

умений 

4 1 3 Тестирование, 

отчёт, 

обсуждение, 

самооценка 
33-35 1-3 Защита мини-проекта «Моя 

будущая профессия». 

3 - 3 

36 4 Итоговая аттестация. 

Оценка и контроль 

результатов. 

1 1 -  

  Итого: 36 16 20  

Содержание программы 

Введение. Презентация программы обучения. (1 ч) 

Теория. Предмет и задачи курса. Содержание занятий. Важность выбора 

профессии в жизни человека. Понятие и построение личного профессионального 

плана. 

Формы контроля: диагностическое анкетирование, опрос, самооценка. 

Блок I. Что я знаю о своих возможностях (8 ч) 

Теория.Профессиональная деятельность как способ самореализации 

личности.Самооценка. Типы нервной системы. Темперамент, типы темперамента 
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и выбор профессии. Интересы и выбор профессии. Характер. Самоопределение.  

Профессиональное самоопределение. Потребности, их виды. Чувства и эмоции. 

Стресс и тревожность. Память. Внимание. Мышление. Особенности 

интеллектуальной сферы. Типы интеллекта. Склонности и профессиональная 

направленность. 

Практика. «Мои психологические особенности» заполнение таблицы, 

психологический кроссворд. 

Диагностические методики:On-lineсамодиагностики «Определение 

темперамента», «Тип мышления»;опросник Айзенка, «Тест интеллектуального 

потенциала», тест эмоций (опросник Басса-Дарки). 

Формы контроля: опрос, педагогическое наблюдение, обсуждение, самооценка

 . 

Блок II.Что я знаю о профессиях (8 ч)  

Теория. Понятия профессии, специальности, специализации, квалификации. 

Характеристика труда: характер, процесс и условия труда. Классификация 

профессий по Е.А. Климову: типы профессий, требования профессии к человеку, 

орудия труда, условия труда. Формула профессии. Понятие профессиограммы. 

Типы профессий. Матрица выбора профессии. 

Характеристика профессий типа «человек – человек», «человек – техника», «человек – 

знаковая система», «человек – природа», «человек – художественный образ». 

Профессионально важные качества (ПВК). 

Практика. Составление формул профессий «Формула профессии» (модификация 

методики Н.С. Пряжникова). Работа в микрогруппах заполнение таблицы 

«Требования профессий к человеку», «Моя будущая профессия», 

психологический кроссворд. 

Развивающие процедуры: просмотр информационных роликов.  

Диагностические методики:On-lineсамодиагностики «Определение типа 

будущей профессии»(методика Е.А. Климова), «Профиль» (модификация 

методики «Карта интересов» А. Голомштока), «Определение профессионального 

типа личности» (авторская модификация методики Д. Холланда), 

«Профессиональная пригодность и здоровье». 

Формы контроля: опрос, педагогическое наблюдение, самооценка. 

 

 

Блок III. Профессиональные способности и выбор профиля (8 ч) 

Теория.Свойства нервной системы, их взаимосвязь с индивидуальными 

особенностями поведения личности, значение нервной системы в 

профессиональной деятельности. Понятие «неблагоприятные производственные 

факторы». Работоспособность. Условия и режим работы. Определение своего 

профессионального типа личности. Способности. Виды способностей: общие и 

специальные. Условия развития способностей. Склонности, интересы и мотивы в 

профессиональном выборе («хочу»). Возможности личности в профессиональной 

деятельности («могу»). Специальные способности. Профпригодность. Понятие 
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компенсации способностей. «Выбираю»: выбор профессии на основе самооценки 

и анализа составляющих «хочу» – «могу» – «надо».  

Практика.Заполнение таблицы «Мои способности», психологический кроссворд. 

Диагностические методики:On-lineсамодиагностики «Тест умственного 

развития» (Школьный Тест Умственного Развития в модификации Г. 

Резапкиной), «Определение технических способностей» (фрагмент Теста 

механической понятливости Бенета), тест «Интеллектуальная 

лабильность» (авторская модификация). 

Развивающие процедуры: обсуждение результатов диагностических тестов. 

Формы контроля: опрос, педагогическое наблюдение, самооценка. 

Блок IV. Планирование профессиональной карьеры (7 ч) 

Теория. Мотивы и потребности. Понятие карьеры. Виды карьеры. Построение 

карьеры по вертикали и горизонтали. Понятие должности. Необходимость 

постоянного самообразования и профессионального совершенствования. 

Построение личного профессионального плана. Мотивационные факторы выбора 

профессии. Ошибки при выборе профессии. Рынок труда. Потребности рынка 

труда в кадрах («надо»). Рекомендации по выбору профессии.  

Практика.Работа с анкетой на определение основных мотивов выбора 

профессии. Упражнение «Резюме».   

Диагностические методики:On-line диагностика "Матрица профессионального 

выбора для поступающих в ВУЗ", «Определение мотивации»(методика Головахи) 

Развивающие процедуры: просмотр информационных роликов. 

Формы контроля: опрос, педагогическое наблюдение, обсуждение, самооценка. 

Итог. Проверка знаний и умений (4 ч) 

Итоговая аттестация. Оценка и контроль результатов.Тестирование. Подведение 

итогов.Защита мини-проекта «Моя будущая профессия». Зачет. 

Формы контроля: тестирование, отчёт, обсуждение, защита проекта, самооценка. 

 

1.4. Планируемые результаты освоения программы 

Программа обеспечивает достижение обучающимися определённых личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Предметные результаты: 

обучающиеся  должны овладеть: 

 знаниями о значении профессионального самоопределения; 

 правилами выбора профессии;  

 знаниями об определении профессии и профессиональной деятельности;  

 понятиями об интересах, мотивах и ценностях профессионального труда, а 

также психофизиологических и психологических ресурсах личности в связи 

с выбором профессии;  

 понятиями темперамента, ведущих отношениях личности, эмоционально-

волевой сферы, интеллектуальных способностей, стилей общения;  

 значение творческого потенциала человека, карьеры; 
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 требования современного общества к профессиональной деятельности 

человека;  

 понятие рынка профессионального труда и образовательных услуг. 

обучающиеся должны уметь: 

 находить выход из проблемной ситуации, связанной с выбором профиля и 

пути продолжения образования; 

 объективно оценивать свои индивидуальные возможности в соответствии с 

избираемой деятельностью; 

 ставить цели и планировать действия для их достижения; 

 использовать приемы самосовершенствования в учебной и трудовой 

деятельности;  

 анализировать профессиограммы, информацию о профессиях (по общим 

признакам профессиональной деятельности);  

 пользоваться сведениями о путях получения профессионального 

образования. 

Личностные результаты: 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях, умений не создавать конфликты и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, а также на основе положительного отношения к труду; 

 формирование потребности в профессиональном самоопределении. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям;  



13 
 
 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; 

 умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

 умение формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

 навыки планирования и регуляции своей деятельности;  

 владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку собы-

тий; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и техноло-

гиями, в том числе умений фиксировать (записывать) и анализировать 

изображения, соблюдать нормы информационной избирательности, этики и 

этикета; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами.  

В результате изучения программы учащиеся должны обладать следующими 

ключевыми компетенциями:  

Ценностно-смысловые компетенции:  

 осознавать свою роль и предназначение; 

 уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и 

поступков, принимать решения.  

Учебно-познавательные компетенции:  

 организация взаимодействия, учащегося и преподавателя, принятие 

управленческих решений в условиях различных мнений;  

 умение осуществлять целеполагание, планирование, анализ, рефлексию, 

самооценку своей деятельности; 

 умение работать со справочной литературой; 

 умение оформить результаты своей деятельности, представить их на 

современном уровне (защита проектной работы, презентация).  

Информационные компетенции:  

 овладение навыками деятельности по отношению к информации; 

 владение способами работы с информацией:  
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поиск в каталогах, поисковых системах; 

систематизация, анализ и отбор информации; 

 владение навыками работы с различными носителями и источниками 

информации (книгами, учебниками, мультимедийные справочники, 

электронные учебники, Интернет-ресурсы, и т. п.); 

 критическое отношение к получаемой информации, умение выделять 

главное, оценивать степень достоверности.  

Коммуникативные компетенции:  

 включаться в коллективные обсуждения, проявлять инициативу и 

активность в работе; 

 предлагать помощь и сотрудничество товарищам, учитывать их мнение, 

уметь договариваться с окружающими, иметь собственное мнение; 

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 навыки работы в группе, коллективе, владение различными социальными 

ролями; 

 умение представить себя устно(монолог, диалог, умение задать вопрос, 

привести довод при устном ответе, защите проекта и т. п.).  

Социально-трудовые компетенции:  

 умения анализировать ситуацию на рынке труда, действовать в 

соответствии с личной и общественной выгодой.  

Общекультурные компетенции:  

 культурологические основы семейных, социальных, общественных явлений 

и традиций;  

 владение эффективными способами организации свободного времени.  

Компетенции личностного самосовершенствования:  

 освоение способов духовного и интеллектуального саморазвития, 

эмоциональнойсаморегуляции и самоподдержки; 

 овладевает способами деятельности в собственных интересах и 

возможностях; 

 забота о собственном здоровье.  

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Формы контроля и оценочные материалы 

Специфика учебного материала и методика его преподавания требуют особых 

форм оценивания результатов работы учащихся. Предлагается зачетная система 

«зачёт» или «не зачет», оценка в баллах в данном случае не имеет смысла, так как 

многие из обсуждаемых вопросов очень индивидуальны.Возможными 

критериями оценивания, в рамках зачетной системы, могут быть: 

 точность определения понятий, сформированная «понятийная» 

компетентность в рамках изучаемого материала; 

 прохождение диагностического материала; 

 полнота ответов, заполнение аналитических таблиц; 
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 умение аргументировать свою точку зрения во время дискуссии, 

консультации; 

 овладение навыками рефлексии, самоанализа.  

Для контроля личного прогресса обучающимся предлагается вести портфолио, в 

которых они фиксируют действия, направленные на свой будущий 

профессиональный успех. При работе с портфолиообучающийся осуществляет 

самоконтроль, осознаёт процесс учения, образовательные цели, оценивает свои 

достижения и возможности, и личный прогресс. Обучающийся начинает более 

серьезно задумываться о своих личных качествах, о сложностях проблемы 

профессионального выбора. Эта работа поможет наметить программу действий по 

достижению поставленных целей. Отслеживается реальная оценка личностью 

(обучающимся) своей профессиональной динамики.   

Итоговая аттестация:  

 защита мини-проекта «Моя будущая профессия» с аргументированным 

обоснованием своего выбора; 

 анкетирование учащихся (см. Приложение «Контрольные вопросы»). 

 

 

 

2.2. Условия реализации программы 

 

Календарный учебный график  
Дата  

начала 

занятий 

Дата  

окончания 

занятий 

Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во 

учебных 

дней 

Кол-во 

учебных 

часов 

Режим  

занятий 

Сроки 

аттестации 
итоговая 

сентябрь май 36 36 36 1 разв неделю  

по 1 ч 

май 

 

Нормативную базу календарного учебного графика составляют: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 года №1008 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 года №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

 Устав МБУ ДО «СЮТ». 

 

Методическое обеспечение образовательной программы 
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Содержание программы основывается на современных тенденциях личностно-

ориентированного образования и следующих основных принципах:  

 целостности и гармоничности (соблюдение единства обучения, воспитания 

и развития, с одной стороны, и системность, с другой);  

 гуманизации (признания личности ребёнка с её достоинствами и 

недостатками, атмосфера доброжелательности и взаимопонимания);  

 деятельностного подхода (знания приобретаются обучающимися во время 

активной деятельности);  

 возрастного и индивидуального подхода (выбор форм, методов, приёмов 

работы в соответствии с субъективным опытом и возрастом детей).  

Успешность процесса обучения зависит от многих факторов, среди которых не 

последнюю роль играет обучение соответственно подготовки, способностям и 

возможностям ребенка, т. е. дифференцированное и личностно-ориентированное 

обучение.  

Среди разнообразных направлений в области педагогических инноваций наиболее 

адекватным поставленным целям является «обучение в сотрудничестве». 

В зависимости от поставленных задач на занятиях используются следующие 

методы обучения: 

 игровое проектирование; 
 проблемно-поисковый метод; 

 проектно-конструкторские методы; 

 словесные методы; 

 методы практической работы; 

 наглядный метод; 

 диагностические методы: анкетирование, профориентационные тесты, 

опросники профессиональной мотивации, личностные опросники, 

проективные личностные тесты, метод наблюдения; 

 рефлексия процесса самоопределения; 

 информирование (профессиограммы, справочная литература, 

информационно-поисковые системы), профессиональная реклама и 

агитация, видеофильмы, использование средств СМИ. 

 
№п/п Тема Методическое обеспечение 

1 Введение. Презентация 

программы обучения. 

Диагностическое анкетирование. 

Просмотр видеороликов. 

Блок I. Что я знаю о своих возможностях 

2 Самооценка и уровень 

притязаний. 

 

Беседа "Что я знаю о себе".   

Задание №1 "Кто Я?". 

Задание №2. «Какой Я?». 

Задание №3. «Самый-самый». 

Задание №4. «Успех – это …». 

Вопросы на понимание темы урока. 

3 Темперамент и профессия. 

Определение темперамента. 

Задание №1.Темперамент и свойства нервной 

системы. 
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 On-line самодиагностика "Определение 

темперамента". 

Вопросы на понимание темы урока. 

4 Чувства и эмоции. Тест 

эмоций. Истоки негативных 

эмоций. 

 

Задание №1. Мимика. 

Задание №2. «Угадай эмоцию». 

On-line самодиагностика «Тест эмоций» (тест 

Басса-Дарки в авторской модификации) 

Беседа: "Типы темперамента и профессии". 

Вопросы на понимание темы урока. 

5 Что такое стресс. Методика определения уровня тревожности. Тест 

"Оценка школьных ситуаций". 

6 Определения типа мышления. 

 

Задание №1.  Основные характеристики мышления 

талантливых людей. 

On-line самодиагностика "Тип мышления". 

Вопросы на понимание темы урока. 

7 Внимание и память. 

 

Задание №1. «Двойной счет». 

Задание №2. «Муха». 

Вопросы на понимание темы урока. 

8 Уровень внутренней свободы. 

 

Методика "Определение уровня внутренней 

свободы".  

Вопросы на понимание темы урока. 

9 Обобщающий урок по теме 

«Что я знаю о своих 

возможностях». 

Задание №1.Заполнение таблицы "Мой 

психологический портрет".  

Задание №2. Психологический кроссворд. 

Блок II.Что я знаю о профессиях 

10 Классификация профессий. 

Признаки профессий. 

Рассказ очетырехуровневой классификации 

профессий Е.А. Климовой. 

Задание №1. «Назови профессию». 

Задание №2. «По горячим следам». 

Задание №3. «Пирамида Климова». 

Задание №4. Контрольные вопросы. 

11 Формула профессии. 

Профессия, специальность, 

должность. 

Задание №1. «Найди профессии». 

Задание №2. «По горячим следам». 

Задание №3. «Формула профессии».(модификация 

методики Н.С. Пряжникова). 

12 Определение типа будущей 

профессии. 

Задание №1. Игра «Аукцион». 

Задание №2. «По горячим следам». 

Задание №3. On-line самодиагностика 

«Определение типа будущей 

профессии» (методика Е.А. Климова). 

13 Интересы и склонности в 

выборе профессии. 

Задание №1.On-line самодиагностика 

«Профиль». (модификация методики «Карта 

интересов» А. Голомштока). 

Задание №2. «Круг чтения». 

14 Определение 

профессионального типа 

личности. 

Задание №1. On-line самодиагностика 

«Определение профессионального типа личности» 

(авторская модификация методики Д. Холланда). 

Задание №2. «По горячим следам». 

Задание №3. Контрольные вопросы. 
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15 Профессионально важные 

качества. 

Задание №1. Заполнение таблицы«Требования 

профессий к человеку» (работа в микрогруппах). 

Задание №2. Игра «Молчание — знак согласия». 

16 Профессия и здоровье. Беседа «Профессия и здоровье». 

Задание №1. «По горячим следам». 

Задание №2. «Медицинские ограничения 

профессиональной пригодности». 

Задание №3. «Мое здоровье». 

17 Обобщающий урок по теме 

«Что я знаю о профессиях». 

Задание №1. «Моя будущая профессия». 

Задание №2. Психологический кроссворд. 

Блок III. Профессиональные способности и выбор профиля 

18 Способности общие и 

специальные. Способности к 

практическим видам 

деятельности. 

 

Беседа «Мои способности». 

Задание №1. «Определение технических 

способностей» (фрагмент Теста механической 

понятливости Бенета). 

Задание №2. «Ничего не трогайте, Ватсон!». 

Задание №3. «Круг чтения». 

19 Способности к 

интеллектуальным видам 

деятельности. 

 

On-line самодиагностика «Тест умственного 

развития» (Школьный Тест Умственного Развития 

в модификации Г.Резапкиной). 

Задание №1. (Аналогии) 

Задание №2. Классификация. 

Задание №3. Обобщение. 

Задание №4. Закономерности. 

Задание №5. «Круг чтения». 

20 Способности к профессиям 

социального типа. 

 

Задание №1. «Особенности своего поведения в 

конфликтных ситуациях». 

Задание №2. Ролевая игра «Конфликт». 

Вопросы на понимание темы урока. 

21 Способности к офисным видам 

деятельности. 

Задание №1. «Атрибуты». 

Задание №2. Тест «Интеллектуальная 

лабильность» (авторская модификация). 

Задание №3. «Клавиатура». 

Задание №4. «Круг чтения». 

22 Способность к 

предпринимательской 

деятельности. 

Задание №1. «Я — руководитель». 

Задание №2. «Круг чтения». 

Задание №3. «Акулы» и «дельфины». 

Задание №4. «Честь превыше прибыли». 

23 Эстетические способности. 

 

Беседа «Специальные способности: артистические, 

литературные, музыкальные, способности к 

изобразительному искусству». 

Задание №1. «Мыслитель или художник». 

24 Уровни профессиональной 

пригодности. 

Уровни: 

1. Профессиональная непригодность к конкретной 

профессии 

2. Профессиональная пригодность к конкретной 

профессии или группе профессий. 

3. Соответствие конкретной профессиональной 

деятельности. 
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4. Призвание — высший уровень 

профессиональной пригодности. 

25 Обобщающий урок по теме 

«Способности и 

профессиональная 

пригодность». 

Задание №1. «Мои способности». 

Задание №2. Психологический кроссворд. 

 

Блок IV. Планирование профессиональной карьеры 

26 Мотивы и потребности. Беседа «Мотивация». 

Задание №1. «Преодоление». 

Задание №2. «Определение 

мотивации». (методика Головахи) 

Задание №3. «По горячим следам». 

Задание №4. «Круг чтения». 

27 Ошибки в выборе профессии. Беседа «Ошибка». 

Задание №1. «По горячим следам». 

Задание №2. Игра «Оптимисты и скептики». 

Задание №3. «Круг чтения». 

 

28 Современный рынок труда. Беседа «Рынок труда». 

Задание №2. «Мышеловки». 

 

29 Пути получения профессии. Задание №1. «Матрица профессионального 

выбора». 

On-line диагностика "Матрица профессионального 

выбора для поступающих в ВУЗ". 

Задание №2.Пользуясь Матрицей 

профессионального выбора, выписать названия 

направлений и специальностей, которые вы 

считаете самыми подходящими для вас. 

 

30 Навыки самопрезентации. Беседа «Самопрезентация». 

Задание №1. «Личное пространство». 

Задание №2. «Работа над ошибками». 

Задание №3 «Резюме». 

 

31 Стратегия выбора профессии. Беседа «Три слагаемых правильного выбора». 

Задание №1. «Машина времени». 

 

32 Обобщающий урок по теме 

«Планирование 

профессиональной карьеры». 

Задание №1. «За» и «против». 

Задание №2. (домашнее) Подготовьте выступление 

на тему «Моя будущая профессия». 

 

Итог. Проверка знаний и умений 

33-35 Защита мини-проекта "Моя 

будущая профессия". 

 

Демонстрация творческих работ. 

36 Итоговая аттестация. Оценка и 

контроль результатов. 

 

Тестирование «Контрольные вопросы». 
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Кадровые условия 
Ф. И. О. Уровень 

образования 

Квалификационная 

категория 

Стаж Функция 

Попова 

Светлана 

Ивановна 

высшее высшая 15 лет 

  

педагог 

дополнительного 

образования 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
Характеристика помещения 

Помещение  «МБУ ДО «СЮТ» и кабинет соответствует требованиям СанПиН 2.4.4.3172-

14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей"от 

04.07.2014 N 41. 

Оборудование кабинета 

Ученические двухместные столы с комплектом стульев.  

Оборудование рабочего места педагога:  

стол учительский; 

персональный компьютер с принтером.  

Шкафы для хранения дидактических материалов, пособий, учебного оборудования и т. д.  

Настенная доска для вывешивания иллюстративного материала.  

 

Информационно-методическоеобеспечение образовательного процесса 
Электронные образовательные ресурсы 

Интернет-ресурсы для педагогов: 

1. http://www.edu.ru– Федеральный портал «Российское образование»; 

2. http://dopedu.ru– информационный портал системы дополнительного образования; 

3. http://nsportal.ru/cvrmagdagachi/v-pomoshch-pedagogam-dopolnitelnogo-obrazovaniya- 

в помощь педагогам дополнительного образования; 

4. http://www.vipress.ru-  журнал Дополнительное образование; 

5. http://pdo-online.ru – портал для педагогов дополнительного образования; 

6. http://dop-obrazovanie.com– сайт о дополнительном образовании. 

7. http://р31.навигатор.дети – Навигатор дополнительного образования детей  

Белгородской области. 

8. http://dopedu.ru– Информационный портал системы дополнительного образования 

детей. 

9. http://модельный-центр31.РФ– Белгородский региональный модельный центр 

дополнительного образования детей. 

10. http://strjschool1.ucoz.ru/prof/rezapkina-psikhologija_i_vybor_professii.pdf-Резапкина 

Г.В., Психология и выбор профессии: программа предпрофильной подготовки. 

Учебно-методическое пособие для психологов и педагогов. – М.: Генезис, 2005. 

11. http://metodkabi.net.ru/index.php?id=1#ur- Методический кабинет профориентации. 

12. http://metodkabi.net.ru/index.php?id=2 - План занятий по программе «Психология и 

выбор профессии». 

 

http://www.edu.ru/
http://dopedu.ru/
http://nsportal.ru/cvrmagdagachi/v-pomoshch-pedagogam-dopolnitelnogo-obrazovaniya
http://www.vipress.ru/
http://pdo-online.ru/
http://dop-obrazovanie.com/
http://р31.навигатор.дети/
http://dopedu.ru/
http://модельный-центр31.рф/
http://strjschool1.ucoz.ru/prof/rezapkina-psikhologija_i_vybor_professii.pdf
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=1#ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=2
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Интернет-ресурсы для детей «Тесты на определение профориентации»: 

1. https://testometrika.com/business/test-to-determine-career/ 

2. https://proftest.netology.ru/ 

3. https://onlinetestpad.com/ru/tests/psychological/proforientation 

4. https://www.profguide.io/test/category/proforient/ 

5. https://externat.foxford.ru/polezno-znat/career-guidance 

6. https://prof-test24.ru/test/ 

 

 

 

 

 

Приложение 

Оценочные материалы 

Контрольные вопросы 

1. Знаешь ли ты, с учетом, каких фактов нужно выбирать 

профессию?(отметь нужный вариант) 

1) да 

2) нет 

3) затрудняюсь ответить 

4) Если знаешь, перечисли эти факторы _____________________________ 

2. Знаешь ли ты, какие основные ошибки могут быть при выборе 

профессии? 

1) да 

2) нет 

3) затрудняюсь ответить 

4) Если знаешь, перечисли эти ошибки______________________________ 

3. Знаешь ли ты, какие существуют правила выбора профессии? 

1) да 

2) нет 

3) затрудняюсь ответить 

4) Если знаешь, перечисли эти правила______________________________ 

4. В сегодняшней ситуации про себя я могу сказать: 

1) Да, я могу принять решение о том, какой профиль обучения выбрать и 

обосновать свой выбор 

2) Да, я могу принять решение о том, какой профиль обучения выбрать, но 

обосновать свой выбор не могу 

3) Я могу принять решение такое решение только при чьей-либо поддержке 

(специалиста, классного руководителя, родителей и т.д.) 

4) Мне достаточно сложно принять такое решение и тем более обосновать его 

5) Не знаю, что сказать 

6) Другой вариант________________________________________________ 

5. Выбирая профессию и профиль обучения, задумываешься ли ты, 

насколько важна для тебя эта профессия? 

https://testometrika.com/business/test-to-determine-career/
https://proftest.netology.ru/
https://onlinetestpad.com/ru/tests/psychological/proforientation
https://www.profguide.io/test/category/proforient/
https://externat.foxford.ru/polezno-znat/career-guidance
https://prof-test24.ru/test/


22 
 
 

1) Да, я думаю об этом 

2) Лишь тогда, когда заходит об этом разговор 

3) Нет, никогда об этом не задумывался 

4) Другой вариант________________________________________________ 

6. В ситуации выбора профессии (профиля обучения) я чувствую себя 

1) Уверенно 

2) Недостаточно уверенно 

3) Неуверенно 

4) Затрудняюсь ответить 

5) Другой вариант________________________________________________ 

7. Знаешь ли ты, какие профессии востребованы сегодня на рынке труда? 

1) Да, знаю 

2) Знаю, но очень мало 

3) Практически ничего не знаю 

4) Другой вариант________________________________________________ 

8. Можешь ли в данный момент сказать, что для тебя особенно важно в 

жизни? 

1) Да, могу 

2) Нет, не могу 

3) Затрудняюсь ответить 

4) Другой вариант________________________________________________ 

9. Как ты считаешь, влияют ли жизненные ценности (семья, карьера, 

здоровье, обучение, социальное признание, работа, материальное 

благополучие, внутренний покой) на выбор профессии (профиля 

обучения)?  

1) Считаю, что сильно влияют 

2) Считаю, что влияют незначительно 

3) Считаю, что не влияют 

4) Не знаю 

5) Другой вариант________________________________________________ 

10. Задумываешься ли ты, о своих жизненных целях, о том, чего ты 

хочешь добиться в жизни? 

1) да 

2) нет 

3) затрудняюсь ответить 

11. Задумываешься ли ты, о своих жизненных целях, о том, чего ты 

хочешь добиться в профессии? 

1) да 

2) нет 

3) затрудняюсь ответить 

12. Перечисли, пожалуйста, шаги (действия), которые надо сделать, чтобы 

принять решения о профиле обучения? 
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________ 

13. Умеешь ли ты справляться со своим волнением? 

1) да 

2) нет 

3) только иногда 

4) затрудняюсь ответить 

 

14. Можешь ли ты составить свой маршрут получения образования? 

1) да 

2) нет 

3) затрудняюсь ответить 

15. Знаешь ли ты, что такое портфолио? 

1) Да, знаю 

2) Знаю лишь в общих чертах 

3) Мало что знаю 

4) Не знаю 

16. Можешь ли ты сейчас определить, к какому типу относится 

интересующая тебя профессия? 

1) работа с людьми 

2) работа с техникой 

3) работа со знаками, символами, языками 

4) работа с живой природой 

5) работа с искусством, творчеством 

6) затрудняюсь ответить 

17. Что ты знаешь о предполагаемой профессии? 

1) Условия работы 

2) Требования данной профессии к человеку 

3) Требования к уровню образования 

4) Уровень оплаты труда 

5) Виды работ, выполняемые специалистом на данном рабочем месте 

6) Практически ничего не знаю 

7) Затрудняюсь ответить 

8) Другой вариант________________________________________________ 

18. Задумываешься ли ты, к овладению какой профессией у тебя есть 

способности? 

1) Да, я думаю об этом 

2) Лишь тогда, когда об этом заходит разговор 

3) Нет, никогда не задумывался об этом 

4) Затрудняюсь ответить 
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19. Как ты считаешь, насколько твои качества, способности соответствуют 

предлагаемойпрофессии? 

1) Полностью соответствуют 

2) Скорее соответствуют 

3) Скорее не соответствуют 

4) Полностью не соответствуют 

5) Не знаю 

6) Другой вариант________________________________________________ 

20. Какими источниками информации о профессиях ты пользуешься? 

1) Справочники, энциклопедии, буклеты 

2) Периодические издания: газеты, журналы 

3) Интернет 

4) Профессиограммы 

5) Беседы со специалистами, работающими по той или иной профессии 

6) Беседы с родителями, другими родственниками 

7) Консультации психолога, профконсультанта 

8) Беседы с друзьями, знакомыми, сверстниками 

9) Беседы с учителями 

10)Не знаю 

11)Другой вариант________________________________________________ 

21. Задумываешься ли ты о том, что уже знаешь и умеешь? 

1) да 

2) нет 

3) затрудняюсь ответить 

22. Как тебе может помочь твой жизненный опыт при получении 

образовании? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________ 


	Содержание программы основывается на современных тенденциях личностно-ориентированного образования и следующих основных принципах:
	 целостности и гармоничности (соблюдение единства обучения, воспитания и развития, с одной стороны, и системность, с другой);
	 гуманизации (признания личности ребёнка с её достоинствами и недостатками, атмосфера доброжелательности и взаимопонимания);
	 возрастного и индивидуального подхода (выбор форм, методов, приёмов работы в соответствии с субъективным опытом и возрастом детей).

