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Пояснительная записка 

  

Актуальность программы 

В современной России проблема актуальности профориентации стоит 

довольно остро и имеет большой ряд неразрешённых противоречий между 

потребностями, желаниями государства, общества и отдельно взятых людей, а 

системная работа в этом направлении либо не ведётся совсем или ведётся 

небольшим количеством заинтересованных людей на местах. Разработав, при 

помощи и активном участии государства, общую кадровую политику можно 

решить большую часть вопросов и снять наиболее серьёзные проблемы опираясь 

на наиболее успешные отечественные и международные практики, адаптируя их 

к современным реалиям России. 

Выбор профессионального пути — это выстраивание маршрута, 

планирование, обдумывание профессионального жизненного пути. И речь идет 

о самом его начале – «профессиональном старте». Процесс профессионального 

самоопределения – чрезвычайно значимый в этом возрасте момент личностного 

развития. При правильном выборе индивидуальные особенности подростка 

совпадут с требованиями профессии. Помочь ребенку правильно решить 

проблему профессионального выбора помогает профориентация. Участие в 

профориентации и помощь в обоснованном выборе профессии – одна из 

важнейших задач работы на занятиях во внеурочной деятельности. Программа 

«Профориентация» помогает наметить ориентиры, сформировать адекватное 

представление учащихся о своем профессиональном потенциале, получить 

знания о мире профессий, ознакомиться со спецификой современного рынка 

труда, правилами выбора и способами получения профессии. 

Необходимость профессионального самоопределения обучающихся, 

которое направленно на повышение социального статуса, ориентация в планах 

на бедующее, а также установление целей в жизни с каждым годом возрастает. 
Профориентация является необходимой для общества, так как именно от 

неё зависит его состояние, развитие рынка труда, занятость населения, 

возможность выявления талантов и направление их в наиболее подходящие 

сферы деятельности. Кроме этого одной из основных проблем 

профориентационной работы является преодоление или сведение к минимуму 

возникающих противоречий, которые существуют между объективными 

потребностями общества в достаточной и сбалансированной кадровой структуре 

и сложившимися за долгие годы субъективными профессиональными 

желаниями и стремлениями молодёжи, которая не может или не хочет 

подстраиваться по реалии текущего дня. В таких случаях неизбежно возникают 

перекосы в спросе и предложении профессий на рынке труда, необоснованно 

завышенный выпуск специалистов определённых специальностей, 

несостоятельные рейтинги престижности профессий и многие другие. 
Данная программа направлена на воспитание трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения обучающихся к образованию, труду и жизни, подготовка 

их к сознательному выбору профессии.  
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Программа «Профориентация» призвана обеспечить достижение 

личностных результатов: готовность к саморазвитию; ценностные установки и 

социально-значимые качества личности. 

Нормативно-правовая основа 

1. Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

3. Профессиональный стандарт педагог дополнительного образования 

детей и взрослых (Утвержден приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 5 мая 2018 г. N 298н). 

4. Концепция развития дополнительного образования в РФ (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04. 09.2014 № 1726-Р). 

5. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года», Национального проекта «Образование» утвержденным 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам 24 декабря 2018 года, 

включающем федеральные проекты: «Современная школа», «Успех каждого 

ребенка», «Цифровая образовательная среда». 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 2 

«Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

7. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей (утверждено постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 04.07.2014г. № 41); 

Направленность программы - социально-педагогическая. 

Уровень реализации программы – базовый. 

Педагогическая целесообразность программы 

Программа «Профориентация» позволяет учащимся изучить свои 

возможности и потребности и соотнести их с требованиями, которые 

предъявляет интересующая их профессия, сделать обоснованный выбор профиля 

в старшей школе, подготовиться к будущей трудовой профессиональной 

деятельности и в дальнейшем успешно выстроить профессиональную карьеру, 

адаптируясь к социальным условиям и требованиям рынка труда. 

Отличительная особенность программы заключается в осознании 

обучающимся многообразия мира профессий, ответственности каждого за 

построение своего профессионального пути, возможности развития человека в 

профессиональной деятельности. 

Новизна программы. Правильно сделанный выбор – это начало пути к 
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успеху, к самореализации, к психологическому и материальному благополучию 

в будущем. Профессиональное самоопределение является начальным звеном 

профессионального развития личности.  

 

Наполняемость учебных групп составляет – 12 человек. 

Режим занятий – 4 часа в неделю, продолжительностью 40 минут, перерыв 

10 минут 

Объем программы – программа рассчитана на один год и содержит 72 

часа в год. Программа включает в себя теоретическую и практическую часть. 

Занятия групповые (12 человек). Возраст детей в группах – 12-17 лет. 

Формы обучения – очная. 

Формы организации деятельности обучающихся на занятиях - 

программа предполагает рассказы, беседы, практика, ролевые игры, тренинги, 

тестирование, анкетирование, экскурсии, участие в ярмарках рабочих мест, 

встречи с людьми интересных профессий и др. 

Цель и задачи программы 

Цель: формирование профориентационной компетентности подростков 

путем включения в процесс активного планирования своего профессионального 

будущего. 

Задачи: 

1.  Активизировать внутренние психологические ресурсы обучающихся 

для формирования умения составлять и корректировать свою профессиональную 

перспективу; 

2.  Осознать значимость правильного выбора будущей профессии; 

3.  Развивать навыки конструктивного взаимодействия при выборе 

будущей профессии; 

4. Уметь оценивать свое решение о профессиональном выборе.   

Занятия проводятся в форме групповой работы с элементами тренинга.   При 

проведении занятий курса используются следующие формы и методы работы: 

• профориентационные игры; 

• игровые профессиональные упражнения; 

• самоописание; 

• групповая дискуссия; 

• использование конструктивной обратной связи. 

• В основе программы курса внеурочной деятельности «Шаги в профессию» 

лежат ценностные ориентиры, достижение которых определяется 

воспитательными результатами. 

Планируемые результаты за  1 год обучения 

Личностные: 

• потребность повышать свой культурный уровень, само реализовываться в 

разных видах деятельности; 
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• в качестве личностных результатов освоения обучающимися этой части 

программы выступают готовность и способность к осознанному выбору 

профессии и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования; 

• принятие моральных норм и правил нравственного поведения с 

представителями разных поколений (ветераны, инвалиды, дети младшего 

возраста), носителей разных убеждений и представителей различных 

социальных групп нашего города; 

• способность анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков своих сверстников; 

• умение взаимодействовать со сверстниками в коллективе клуба и в школе, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 

• формирование бережного отношения к традициям своей семьи, школы; 

•  об этике и эстетике повседневной жизни человека в обществе; 

• о принятых в обществе нормах поведения и общения;  

• об основах здорового образа жизни; 

• развитие ценностного отношения подростков к труду. 

Метапредметные: 

Регулятивные: 

• умение ставить цель своей деятельности на основе имеющихся 

возможностей; 

• умение оценивать свою деятельность, аргументируя при этом причины 

достижения или отсутствия планируемого результата (участие в конкурсах); 

• формирование умения находить достаточные средства для решения 

своих учебных задач; 

• демонстрация приёмов саморегуляции в процессе подготовки 

мероприятий разного уровня, участие в них, в том числе и в качестве 

конкурсанта. 

Познавательные: 

• навык делать выводы, устанавливать причинно-следственные связи на 

основе полученной информации о профессиях 

• анализ и принятие опыта разработки и реализации проекта исследования 

разной сложности; 

• умение находить в тексте требуемую информацию, ориентироваться в 

тексте, устанавливать взаимосвязи между описываемыми событиями и 

явлениями; 

• критическое оценивание содержания и форм современных текстов; 

• овладение культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. 

Коммуникативные: 

• умение организовать сотрудничество и совместную деятельность с 

педагогом и сверстниками в клубе; 

• приобретение навыков работы индивидуально и в коллективе для 

решения поставленной задачи; 
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• умение находить общее решение и разрешать конфликты;  

• о правилах конструктивной групповой работы;  

• опыт публичного выступления; 

• опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной 

деятельности; 

• соблюдение норм публичной речи в процессе выступления. 

   

Предметные   

Обучающиеся научатся: 

• владеть приёмами исследовательской деятельности, навыками поиска 

необходимой информации; 

• использовать полученные знания и навыки по подготовке и проведению 

социально- значимых мероприятий. 

• об основах разработки социальных проектов и организации 

коллективной творческой деятельности;  

• приобретение опыта исследовательской деятельности; 

• Обучающиеся получат возможность научиться: 

• участвовать в исследовательских работах; 

• знать о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки 

информации; 

• иметь представление о правилах проведения исследования; 

• получение первоначального опыта самореализации. 

     

 Подростковый период онтогенеза – это остропротекающий переход от 

детства к взрослости, где выпукло переплетаются противоречивые тенденции 

развития. 

С одной стороны, для этого сложного этапа показательны негативные 

проявления ребенка, дисгармоничность в строении личности, свертывание 

прежде установившейся системы интересов, протестующий характер поведения 

по отношению к взрослым. 

С другой стороны, подростковый возраст отличается и массой 

положительных факторов – возрастает самостоятельность ребенка, значительно 

более многообразными и содержательными становятся его отношения с другими 

детьми и взрослыми, значительно расширяется и качественно изменяется сфера 

его деятельности, развивается ответственное отношение к себе, другим людям и 

т.д. 

Между тем в психолого-педагогической литературе стало традиционным     

обозначать этот возраст в терминах «трудный», «критический», «конфликтный» 

и т.п.    

 

Формы достижения результатов: познавательные беседы, инструктажи, 

социальные пробы, поездки, экскурсии. трудовые десанты, социально-значимые 

акции в классе, школе. исследовательские работы, социально-значимые акции в 

социуме (вне ОУ) 
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Формы контроля: 

1. Рефлексия по каждому занятию в форме вербального проговаривания, 

письменного 

выражения своего отношения к теме. 

2. По итогам обучающиеся выполняют самостоятельную работу – 

творческое эссе по теме: «Кем и каким я хочу стать» 

3. В рамках программы предполагается организовать проектную 

деятельность учащихся. 

Контроль и оценка результатов освоения программы зависит от тематики и 

содержания изучаемого раздела. Продуктивным будет контроль в процессе 

организации следующих форм деятельности: викторины, творческие конкурсы, 

ролевые игры, школьная научно-практическая конференция. 
 

 

Содержание программы «Профориентация» 

 

Тема 1. Жизненное и профессиональное самоопределение – один из 

важнейших шагов в жизни человека. (3 часа) 

Почему важно сделать правильный выбор. Что такое психология и чем она 

может помочь при выборе профессии. Понятия “личность”, “профессиональные 

интересы”, “склонности”. 

Тема 2. Мир профессий. (3 часа) 

Дать определения: профессия, специальность, квалификация, должность. 

Классификация по типам профессий (Е.А. Климов), объекту, характеру 

труда, видам деятельности и др. Методика “Матрица профессий”. 

Тема 3. Знакомство с профессиограммами (занятие с элементами 

практикума). (3 часа) 

Дать определение понятиям “профессиограмма: цель труда, предмет труда, 

средства и условия организации труда”, “профессиональная пригодность”. 

Опросник ДДО Климова, Карта интересов. 

Тема 4. Профессия типа “Человек – техника”. (2 часа) 

Тема 5. Профессия типа “Человек – природа”. (2 часа) 

Тема 6. Профессия типа “Человек – знаковая система”. (2 часа) 

Тема 7. Профессия типа “Человек – человек”. (2 часа) 

Тема 8. Профессия типа “Человек – художественный образ”. (2 часа) 

Тема 9. Пути получения профессии. (2 часа) 

Формы обучения. 

Тема 10. Кто я, или что я думаю о себе. (2 часа) 

Внутренний мир человека и возможности его самопознания. Что такое 

психодиагностика, как она помогает в выборе профессии. 

Тема 11. Свойства нервной системы и темперамент. (4 часа) 

История изучения темперамента: от Гиппократа до Павлова. Типы 

темперамента, их влияние на профессиональную деятельность. Теппинг - тест – 

определение свойств нервной системы, работоспособности; опросник типа 

темперамента Г.Айзенка. 
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Тема 12. Память. (4 часа) 

Виды памяти. Законы и механизмы запоминания, сохранения и забывания 

информации. Мнемотехники. Определение объема кратковременной памяти и 

ведущего способа запоминания. 

Тема 13. Внимание. (4 часа) 

Внимание и деятельность человека. Произвольное и непроизвольное 

внимание. Структура и характеристики внимания: объем, распределение, 

переключение, концентрация, устойчивость. Профессии, предъявляющие 

повышенные требования к развитию внимания. Изучение индивидуальных 

особенностей внимания: “Тест Э.Ландольта”. Приемы развития внимания. 

Тема 14. Мышление. (4 час) 

Функции, виды мышления. Мыслительные операции. Правополушарные и 

левополушарные мыслители. Диагностика структуры интеллекта по методике 

Р.Амтхауэра. Приемы развития. 

Тема 15. Эмоциональное состояние личности. (4 час) 

Эмоции в жизни человека. Формы и виды эмоциональных состояний, их 

влияние на профессиональную деятельность. Стресс и дистресс. Диагностика 

уровня личностной и реактивной тревожности по методике Ч.Д.Спилбергер 

“Шкала самооценки”. 

Тема 16. Саморегуляция. (4 часа) 

Умение контролировать свое поведение. Позитивное мышление и 

жизненные ценности. Как выпустить “лишний пар”. Десять шагов уверенности 

в себе. 

Тема 17. Коммуникабельность – составляющая успеха будущей 

карьеры. (4 часа) 

Требования к работнику: профессионализм, ответственность, 

коммуникабельность. Умение конструктивно разрешать конфликты. Изучение 

коммуникативных и организаторских способностей по методике “КОС”. 

Тема 18. Первый шаг на пути к профессии. (2 часа) 

Способности, профессиональная пригодность, состояние физического 

здоровья, как основные составляющие правильного выбора. Формула успеха. 

Ошибки в выборе профессии. 

Тема 19. Современный рынок труда и его требования. (2 часа) 

Социально-профессиональная мобильность – качество современного 

человека. Самостоятельность и ответственность в профессиональной 

деятельности. Коллективность трудового процесса. Профессионализм и 

самосовершенствование. 

Тема 20. Мотивы и основные условия выбора профессии. (2 часа) 

“Хочу – могу – надо” - необходимые условия правильного выбора. 

“Мышеловки” легких денег, или возможность попадания в финансовую 

зависимость. 

Тема 21. Что требует профессия от меня? (2 часа) 

Понятие рынка профессий. Определение требований к соискателю (по 

газете, рубрика “работа для вас”), “Центр занятости населения”. 
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Тема 22. Перспективы профессионального старта. (2 часа) 

Навыки самопрезентации. Как правильно составить резюме. Правила 

поведения на собеседовании. Интервью при приеме на работу (ролевая игра). 

Тема 23. Составление плана профессионального самоопределения. (2 

часа) 

Алгоритм принятия решения 

Тема 24. Построение образа профессионального будущего. (2 часа) 

Планирование карьеры. Цепочка ближних и дальних целей. Пути и 

средства достижения целей. Внешние и внутренние условия достижения целей. 

Запасные варианты, пути их достижения. Как получить хорошую работу в 

современной России. 

Тема 25. Подготовка к будущей карьере. (2 часа) 

Психологический портрет личности. Ролевая игра “Встреча через 10 лет”. 

Тема 26. Детско-родительская профориентационная игра-проект 

“Выбор профиля”. (2 час) 

Тема 27. Итоговое занятие “Перелистывая страницы”. (2 часа) 

Обобщение приобретенных учащимися знаний и умений, необходимых 

для принятия решения при выборе профессии и планирования своего 

профессионального пути. 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п Тема 

Общее 

количество 

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1 Жизненное и 

профессиональное 

самоопределение – 

один из важнейших 

шагов в жизни 

человека. 

3 1 2 

2 Мир профессий. 3 1 2 

3 Знакомство с 

профессиограммами  

3 1 2 

4 Профессия типа 

“Человек – техника”. 

2 1 1 

5 Профессия типа 

“Человек – природа”. 

2 1 1 

6 Профессия типа 

“Человек – знаковая 

система”. 

2 1 1 

7 Профессия типа 

“Человек – человек”. 

2 1 1 
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8 Профессия типа 

“Человек – 

художественный 

образ”. 

2 1 1 

9 Пути получения 

профессии. 

Формы обучения. 

2 1 1 

10 Кто я, или что я 

думаю о себе. 

2 1 1 

11 Свойства нервной 

системы и 

темперамент. 

4 1 3 

12 Память. 4 1 3 

13 Внимание. 4 1 3 

14 Мышление. 4 1 3 

15 Эмоциональное 

состояние личности. 

4 1 3 

16 Саморегуляция. 4 1 3 

17 Коммуникабельность 

– составляющая 

успеха будущей 

карьеры. 

4 1 3 

18 Первый шаг на пути к 

профессии. 

2 1 1 

19 Современный рынок 

труда и его 

требования. 

2 1 1 

20 Мотивы и основные 

условия выбора 

профессии. 

2 1 1 

21 Что требует 

профессия от меня? 

2 1 1 

22 Перспективы 

профессионального 

старта. 

2 1 1 

23 Составление плана 

профессионального 

самоопределения. 

2 1 1 

24 Построение образа 

профессионального 

будущего. 

2 1 1 

25 Подготовка к 

будущей карьере. 

2 1 1 
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26 Детско-родительская 

профориентационная 

игра-проект “Выбор 

профиля” 

3 1 2 

27 Итоговое занятие 

“Перелистывая 

страницы”. 

2 
 

2 

 
Итого 72 ч 26 46 

 

 

 

Условия реализации программы  

Материально- техническое обеспечение 

программы: 

Для реализации данной программы требуется: 

- Аудиторное помещение, 

- Актовый зал (для проведения обсуждений предстоящих мероприятий, 

для подготовки массовых мероприятий) 

- Компьютер с доступом в Интернет; 

- Мультимедийный проектор 

- Фотоаппарат 

- Видеокамера 

Кадровое обеспечение 

По данной программе может работать педагог дополнительного 

образования, имеющий среднее- специальное или высшее педагогическое 

образование. 
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