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1.Пояснительная записка 

1.1Направленность, уровень программы.  

Дополнительная общеобразовательная программа  

социально-гуманитарной   направленности  «Профориентир» разработана на 

основе методического пособия Курнешова Л.Е., Романова Е.С.  

«Профориентационная работа в школе»    Программа рассчитана на 

обучающихся 8-9 классов.    

   Форма организации занятий – групповая. 

 Всего академических часов 34. Продолжительность каждого занятия 45 

минут. 

1.2.Нормативно-правовое обеспечение Программы. 

1.Закон Российской Федерации «Об образовании» (Федеральный 

закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ); 

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

«Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

3.Приказ Минпросвещения России от 30 сентября 2020 г. № 533 «О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

Министерства просвещения России от 9 ноября 2018 г. № 196»;  

4.Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 31марта 2022 г. № 678-р); 

5.Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-

3242 «Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы); 

6.Постановление Государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

7.Федеральный проект «Успех каждого ребенка» (протокол заседания 

проектного комитета по национальному проекту «Образование» от 07 

декабря 2018 г. № 3); 

8.Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года, (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29 мая 2015 г. № 996-р);  

9.Устав и локальные акты школы. 



1.3  Актуальность педагогическая целесообразность, социальная 

значимость, новизна Программы 

Сложность социально-экономических процессов в обществе 

существенно сказываются на образовании молодежи и ее 

профессиональном самоопределении. 

Увеличивается число неработающей и неучащейся молодежи. 

Предприятия трудоустраивают молодежь осторожно, и часто молодые 

люди оказываются невостребованными на рынке труда. 

Проведенные социологические исследования выявили тот факт, 

что при сохранении престижа высшего и средне-специального 

образования старшеклассники в большей степени ориентированы на 

работу в коммерческих структурах и предпринимательство. 

Происходит замена профессиональной карьеры – коммерческой, 

что блокирует возможность состояться молодым людям в 

профессиональном отношении. Наряду с этим происходит полная 

нивелировка значимости рабочих специальностей. 

Состояние проблем и перспектив занятости молодежи на 

сегодняшний день свидетельствуют о том, что представления 

старшеклассников школы не совпадают с реальной ситуацией на рынке 

труда в городе и регионе. 

Сегодня не оправдывают себя традиционные способы 

профориентации, суть которых заключается в приглашении молодежи на 

вакантные, чаще всего не престижные трудовые места. 

В современных условиях профессиональное самоопределение 

предполагает выбор карьеры, сферы приложения и саморазвития 

личностных возможностей, а также формирование осознанного 

отношения личности к социокультурным и профессионально- 

производственным условиям. 

Программа представляет собой объединенный замыслом и целью 

комплекс мероприятий, проектов, призванных обеспечить решение 

основных задач в области самоопределения обучающихся. В 

образовательном учреждении ведется целенаправленная работа по 

профориентации обучающихся с учетом запроса экономики 

современного общества. План профориентационной работы реализован 

на достаточном уровне. В организации профориентационной 

деятельности с обучающимися используются разнообразные формы 

внеклассной деятельности, современные педагогические технологии. 

Однако, наряду с положительными результатами работы по 

профориентации, имеются и отрицательные стороны и проблемы в 



организации данного направления работы: 

- отсутствие в штатном расписании психолога, который мог бы в 

полном профессиональном объеме протестировать обучающихся. На 

сегодняшний день психолого-педагогическим анкетированием 

занимается классный руководитель, что искажает представленную 

информацию; 

- много выпускников девятых классов идут в десятый, не имея 

чѐткого представления, куда они будут поступать. 

Поэтому необходимо совершенствовать систему 

профориентационной работы в Учреждении, привести ее в соответствие 

с требованиями времени. 

Этим задачам отвечает предлагаемая Программа профориентации. 

1.4  Цели и задачи  Программы. 

Современная экономическая и политическая обстановка 

заставляет предъявлять все более высокие требования к индивидуальным 

психофизиологическим особенностям человека. Рыночные отношения 

кардинально меняют характер и цели труда: возрастает его 

интенсивность, усиливается напряженность, требуется высокий 

профессионализм, выносливость и ответственность. 

В связи с этим огромное внимание необходимо уделять 

проведению целенаправленной профориентационной работы среди 

молодежи и школьников, которая должна опираться на глубокое знание 

всей системы основных факторов, определяющих формирование 

профессиональных намерений личности и пути ее реализации. 

Профориентация - это научно обоснованная система социально-

экономических, психологопедагогических, медико-биологических и 

производственно-технических мер по оказанию молодѐжи личностно-

ориентированной помощи в выявлении и развитии способностей и 

склонностей, профессиональных и познавательных интересов в выборе 

профессии, а также формирование потребности и готовности к труду в 

условиях рынка, многоукладности форм собственности и 

предпринимательства. Она реализуется через учебно-воспитательный 

процесс, внеурочную и внешкольную работу с учащимися 

Профессиональная ориентация - это обобщенное понятие одного 

из компонентов общечеловеческой культуры, проявляющегося в форме 

заботы общества о профессиональном становлении подрастающего 

поколения, поддержки и развития природных дарований, а также 

проведения комплекса специальных мер содействия человеку в 

профессиональном самоопределении и выборе оптимального вида 



занятости с учетом его потребностей и возможностей, социально - 

экономической ситуации на рынке труда. 

Важнейшими направлениями профессиональной ориентации 

являются: профессиональная информация - ознакомление различных 

групп населения с современными видами производства, состоянием 

рынка труда, потребностями хозяйственного комплекса в 

квалифицированных кадрах, содержанием и перспективами развития 

рынка профессий, формами и условиями их освоения, требованиями, 

предъявляемыми профессиями к человеку, возможностями 

профессионально - квалификационного роста и самосовершенствования 

в процессе трудовой деятельности; 

профессиональная консультация - оказание помощи человеку в 

профессиональном самоопределении с целью принятия осознанного 

решения о выборе профессионального пути с учетом его 

психологических особенностей и возможностей, а также потребностей 

общества; Профессиональная ориентация осуществляется в целях: 

- обеспечения социальных гарантий в сфере свободного выбора 

профессии, формы занятости и путей самореализации личности в 

условиях рыночных отношений; достижения сбалансированности между 

профессиональными интересами человека, его психофизиологическими 

особенностями и возможностями рынка труда; 

- прогнозирования профессиональной успешности в какой-либо 

сфере трудовой деятельности; 

- содействия непрерывному росту профессионализма личности 

как важнейшего условия ее удовлетворенности трудом и собственным 

социальным статусом, реализации индивидуального потенциала, 

формирования здорового образа жизни и достойного благосостояния. 

Цели: 

 оказания профориентационной поддержки учащимся в 

процессе выбора профиля обучения и сферы будущей профессиональной 

деятельности; 

 выработка у школьников сознательного отношения к труду, 

профессиональное самоопределение в условиях свободы выбора сферы 

деятельности в соответствии со своими возможностями, способностями и 

с учетом требований рынка труда. 

Задачи: 

- получение непротиворечивых данных о предпочтениях, 

склонностях и возможностях учащихся для разделения их по профилям 

обучения; 



- обеспечение широкого диапазона вариативности профильного 

обучения за счет комплексных и нетрадиционных форм и методов, 

применяемых на уроках элективных курсов и в воспитательной работе; 

- дополнительная поддержка некоторых групп школьников, у 

которых легко спрогнозировать сложности трудоустройства; 

- выработка гибкой системы кооперации обучающихся 8-9, 

классов школы с учреждениями дополнительного и профессионального 

образования, а также с предприятиями села, города. 

С учетом психологических и возрастных особенностей 

школьников можно выделить следующие этапы, содержание 

профориентационной работы в школе: 

8-9 классы: уточнение образовательного запроса в ходе 

факультативных занятий и других курсов по выбору; групповое и 

индивидуальное консультирование с целью выявления и формирования 

адекватного принятия решения о выборе профиля обучения; 

формирование образовательного запроса, соответствующего интересам и 

способностям, ценностным ориентациям. 

 

1.5.Результаты освоения программы 

Личностные: 

 потребность повышать свой культурный уровень, самореализовываться 

в разных видах деятельности; 

 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: 

1. умение ставить цель своей деятельности на основе имеющихся 

возможностей; 

2. умение оценивать свою деятельность, аргументируя при этом причины 

достижения или отсутствия планируемого результата (участие в 

конкурсах); 

3. формирование умения находить достаточные средства для решения 

своих учебных задач; 

4. демонстрация приёмов саморегуляции в процессе подготовки 

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

конкурсанта. 

Познавательные: 

1. навык делать выводы, устанавливать причинно-следственные связи на 

основе полученной информации о профессиях; 

2. анализ и принятие опыта разработки и реализации проекта 

исследования разной сложности; 

3. умение находить в тексте требуемую информацию, ориентироваться в 

тексте, устанавливать взаимосвязи между описываемыми событиями и 

явлениями; 

4. критическое оценивание содержания и форм современных текстов; 

5. овладение культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. 

Коммуникативные: 

1. умение организовать сотрудничество и совместную деятельность с 

педагогом и сверстниками в клубе; 

2. приобретение навыков работы индивидуально и в коллективе для 

решения поставленной задачи; 

 умение находить общее решение и разрешать конфликты;  

1. о правилах конструктивной групповой работы;  

2. опыт публичного выступления; 

3. опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной 

деятельности; 

4. 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: 

1. участвовать в исследовательских работах; 

2. знать о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки 

информации; 

 иметь представление о правилах проведения исследования; 

 получение первоначального опыта самореализации. 

С целью осуществления более эффективного управления профессиональным 

развитием учащихся профориентационные задачи ставятся с учетом их 

условного деления на три уровня: 

 Когнитивный (информирование о мире профессий, состоянии рынка 

труда, содержании той или иной трудовой деятельности, о 

профессиональных образовательных программах и учреждениях); 

 Мотивационно-ценностный (формирование у школьников всей 

гаммы смыслообразующих и профессиональных ценностей); 

 Деятельностно-практический (составление, уточнение, коррекция и 

реализация профессиональных планов). 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися знаний о 

труде и профессиях (знание и уважение трудовых традиций своей семьи, 

знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-

психологическим качествам, знаниям и умениям человека и т.п.). Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями и родителями (в 

урочной, внеурочной деятельности) как значимыми для него носителями 

профессионального знания и положительного повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта 

переживания и позитивного отношения к труду, как базовой ценности 

общества, ценностного отношения к профессиональной и социально 

значимой деятельности в целом. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне 

класса, образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной 

профсоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не получает) первое 



практическое подтверждение приобретённых знаний, начинает их ценить 

(или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественно полезного действия, формирование у 

подростка социально приемлемых моделей поведения. Только в 

самостоятельном общественно полезном действии человек действительно 

становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 

представителями различных профессиональных и социальных субъектов за 

пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно 

возрастают эффекты профориентации: 

• на первом уровне профориентация приближена к обучению, при этом 

предметом профориентирования как учения являются не столько 

теоретические знания, сколько знания о ценностях; 

• на втором уровне профориентация осуществляется в контексте 

жизнедеятельности школьников и ценности могут усваиваться ими в форме 

отдельных профессионально ориентированных поступков; 

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия 

обучающихся в профессионально ориентированной, социально значимой 

деятельности и приобретения ими элементов опыта трудового творческого 

сотрудничества и общественно полезного труда. 

Таким образом, знания о труде как о ценности переводятся в реально 

действующие, осознанные мотивы трудового поведения, его значение 

присваивается обучающимися и становится их личностным смыслом. 

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) 

Формы контроля: 

1. Рефлексия по каждому занятию в форме вербального проговаривания, 

письменного выражения своего отношения к теме. 

2. По итогам курса обучающиеся выполняют самостоятельную работу – 

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

3. В рамках курса предполагается организовать проектную деятельность 

учащихся. 

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит: 

- повысить мотивацию молодежи к труду; 



- оказать адресную психологическую помощь учащимся в дальнейшем 

осознанном выборе будущей профессии; 

- обучить подростков основным принципам построения профессиональной 

карьеры и навыкам поведения на рынке труда; 

- сориентировать учащихся на реализацию собственных замыслов в реальных 

социальных условиях. 

Итоги учёта знаний, умений, овладения обучающимися универсальных 

учебных действий подводятся посредством листов педагогических 

наблюдений, опросников. Учет знаний и умений для контроля и оценки 

результатов освоения программы внеурочной деятельности происходит 

путем архивирования творческих работ обучающихся, накопления 

материалов по типу «портфолио». 

Контроль и оценка результатов освоения программы внеурочной 

деятельности зависит от тематики и содержания изучаемого раздела.  

1.6.Тематическое планирование  

№ 

п/п 

Тема 

Общее 

количество 

часов 

 Знакомство и подготовка к старту программы (5 часов) 

1 «Выбор профессии сейчас – в чём ценность?» 1 

2 Алгоритм поиска профессии: пять шагов осознанного выбора. 1 

3 Знакомство и просмотр фильма ВВС «Человеческие 

возможности». Аналитическая беседа с учащимися по 

увиденному материалу. 

1 

4,5 Экскурсия на предприятия нашего села.  2 

 Готовность к профессиональному выбору (3 часа) 

6 «Кто принимает решение?» 1 

7 Мои личные профессиональные планы. Сочинение – 

рассуждение «Самая нужная профессия». 

1 

8 Встреча с интересной личностью. 1 

 Человек в мире профессий (5 часов) 

9 Человек и профессиональная деятельность.  1 

10 Мир профессий. 1 

11 Классификация профессий по Климову. Отвечаем на 

вопросник Климова. 

1 

12,13 Экскурсия на предприятия нашего села. 2 

 Самоисследование (3 часа) 

14 Исследование личных особенностей и способностей. 

Сочинение «… - это призвание!».  

1 

15 Определение своего профессионального типа личности. Тест 

«Профессиональный тип личности». 

1 

16 Встреча с интересной личностью. 1 



 Современный рынок труда (4 часа) 

17 «Как устроен рынок труда?» 1 

18 Кем работают мои родные. Кем работают мои родители? 

Профессии моего рода. 

1 

19,20 Экскурсия на предприятия нашего села. 2 

 Выбор профессии (4 часа) 

21 Формула выбора профессии. Знакомство с биографиями 

людей успешной карьеры: Гейтс Билл, Дисней Уолт, Шанель 

Коко, Федоров Святослав Николаевич.  

1 

22 Выбор будущей профессиональной сферы. Известные люди 

региона. Сочинение-рассуждение: «Если бы я был 

президентом…». 

1 

23,24 Экскурсия на предприятия нашего села. 2 

 Первый шаг в профессии (4 часа) 

25 «Профессия – это действие!» 1 

26 Практическая работа с методиками: «Визитка», «Тебе 

подходят профессии», «Узнай профессию». 

1 

27,28 Экскурсия на предприятия нашего села. 2 

 Основы планирования карьеры (5 часов) 

29 Индивидуальная траектория развития.  1 

30 Ранняя профессиональная деятельность. 1 

31 Просмотр видеоролика «Типичные ошибки». Аналитическая 

беседа с учащимися после просмотра. 

1 

32 Составление памятки «Не допустим ошибок при выборе 

профессии!». 

1 

33 Встреча с интересной личностью. 1 

 Рефлексия (2 часа) 

34 «Мой выбор» 1 

35 Творческий проект "Моя будущая профессия". 1 

 Итого 34 часов 

 

Ожидаемый результат. 
Модель выпускника. Выпускник, обладающий представлением о 

мире профессий, способный к профессиональному самоопределению. 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

 

Календарный учебный график на 2022- 2023учебный год 

 

 

Наименование 

объединения/ 

группы 

Сроки 

реализации/ 

количество 

учебных 

недель 

Срок учебного 

года 

(продолжительн

ость обучения) 

Кол-во занятий 

в неделю, 

продолжительн

ость одного 

занятия (мин.) Наименование Всего ак. ч. 

Кол-во 

ак. 

    дисциплины в год часов в 

    (модуля)  неделю 

       

       

8-9 класс 34 9 месяцаев 
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2.2.Условия реализации программы 

 

Материально-техническое оснащение занятий:  

 1.Парта ученическая двухместная – 6 шт.; 

  2.Стул ученический – 12 шт.;  

  3. Стул учительский эргонометрический-1шт;  

  4. Стол компьютерный ученический-5шт.; 

  5.Стул компьютерный ученический-5шт.; 

  6.Стол компьютерный учительский-1 шт.; 

  7. Тумба для сидения-2шт.;  

  8. Тумба для хранения оборудования—1шт.; 

  9. Стеллаж  открытый для хранения оборудования-1шт; 

  10. Стол трапеция-5шт.; 

  11. Стеллаж  для хранения портфелей-1шт.; 

   12. Проектор мультимедийный SMART V25– 1 шт.; 

  13. Компьютер портативный (ноутбук) с предустановленным 

программным   обеспечением (для учителя) Aquarius Cmp NS725  – 1 

шт.; 

 14. Звуковые колонки – 1 шт.; 

.  

 15. Ноутбук мобильного класса-5шт.;  

 16. Смартфон-1шт.; 

 17. Фотоаппарат с объективом-1шт.; 

 18. Карта памяти для фотоаппарата-1шт.; 

 18. Штатив-1шт.;  

 20. Микрофон-1шт.; 

Используемый кабинет соответствует всем требованиям техники 

безопасности, пожарной безопасности, санитарным нормам: хорошее 

освещение, периодическое проветривание, допустимая температура воздуха, 

и т.д. 

Кадровое обеспечение: педагог, работающий по данной программе должен 

знать основы педагогики и психологии. По данной образовательной 

программе работает социальный педагог,  образование среднее специальное, 

стаж работы 17лет. 

 



2.3.Формы аттестации 

В ходе реализации программы ведется систематический учет знаний и 

умений учащихся. Для оценки результативности применяется входящий 

(опрос), текущий и итоговый контроль в форме тестирования.  

В начале года проводится входящий контроль в форме опроса и 

анкетирования, с целью выявления у ребят склонностей, интересов, 

ожиданий от программы, имеющихся у них знаний, умений и опыта 

деятельности по данному направлению деятельности.  

Текущий контроль в виде промежуточной аттестации проводится после 

изучения основных тем для оценки степени и качества усвоения учащимися 

материала данной программы.  

В конце изучения всей программы проводится итоговый контроль в виде 

итоговой аттестации с целью определения качества полученных знаний и 

умений.  

2.4.Оценочные материалы 

Мониторинг качества профориентационной работы 

К основным результативным критериям и показателям 

эффективности профориентационной работы, прежде всего, относится; 

 достаточная информация о профессии и путях ее 

получения. Без ясного представления о содержании и условиях труда в 

избираемой профессии школьник не сможет сделать обоснованного ее 

выбора. Показателем достаточности информации в данном случае 

является ясное представление им требований профессии к человеку, 

конкретного места ее получения, потребностей общества в данных 

специалистах.

 Следующий результативный критерий — потребность в 

обоснованном выборе профессии. Показатели сформированности 

потребности в обоснованном профессиональном выборе профессии — 

это самостоятельно проявляемая школьником активность по получению 

необходимой информации о той или иной профессии, желание (не 

обязательно реализуемое, но проявляемое) пробы своих сил в 

конкретных областях деятельности, самостоятельное составление своего 

профессионального плана.

 Результативным критерием является и уверенность 

школьника в социальной значимости труда, т. е. сформированное 



отношение к нему как к жизненной ценности. По данным исследований 

жизненных ценностей учащихся VIII—XI классов отношение к труду как 

к жизненной ценности прямо соотносится у них с потребностью в 

обоснованном выборе профессии.

В качестве результативного критерия можно выделить также степень 

самопознания школьника. От того, насколько глубоко он сможет изучить 

свои профессионально важные качества, во многом будет зависеть 

 обоснованность его выбора. При этом следует учитывать, что 

только квалифицированный специалист может дать школьнику 

достаточно полную и адекватную информацию о его профессионально 

важных качествах.

 Последний результативный критерий — наличие у 

обучающегося обоснованного профессионального плана.

В качестве процессуальных критериев эффективности 

профориентационной работы выделяются следующие: 

 индивидуальный характер любого профориентационного 

воздействия (учет индивидуальных особенностей школьника, характера 

семейных взаимоотношений, опыта трудовых действий, развития 

профессионально важных качеств);

 направленность профориентационных воздействий 

прежде всего на всестороннее развитие личности (предоставление 

свободы в выборе профессии, создание возможности для пробы сил в 

различных областях профессиональной деятельности, пробуждение 

активности в самостоятельном выборе сферы профессиональной 

деятельности и определении профессионального плана).

 

Критерии и показатели готовности старшеклассников к 

профессиональному самоопределению, согласованные с 

выбором профиля обучения 

Критерии Показатели 

8 класс 9 классы 

Когнитивный 

(К) 

Знание своих склонностей, способностей, индивидуальных качеств. 

Владение способами самодиагностики и саморазвития. 

Знание многообразия  мира 

труда  и   профессий; 

необходимости 

профессионального выбора в 

соответствии  со  своими 

желаниями,  склонностями, 

способностями. 

Знание предметной стороны 

профессиональной деятельности; 

общих и специальных 

профессионально важных качеств 

(ПВК). 



Понимание специфики 

профильного обучения, его 

значения  для 

профессионального 

самоопределения. 

Знание своих интересов, 

склонностей, способностей. 

Мотивационно- 

ценностный 

(М-Ц) 

- Заинтересованность в 

получении знаний. 

- Положительное отношение к 

продолжению обучения в 

соответствии с избираемым 

профилем. 

- Осознанная мотивация на 

профильное обучение как 

условие для достижения 

поставленной  цели  выбора 

- Устойчивые познавательные 

интересы. 

- Отношение к избираемой 

профессиональной деятельности 

(понимание общественной и 

личной значимости избираемой 

профессиональной деятельности, 

присутствие интереса к 

избираемой профессии в системе 

ценностных ориентаций). 

 желаемой профессиональной 

деятельности. 

- Осознание необходимости 

выбора профиля обучения на 

основе соотнесения своих 

профессиональных намерений 

с личностными склонностями 

и возможностями. 

- Адекватное отношение к себе 

как субъекту выбора профиля 

обучения, самостоятельность и 

активность при осуществлении 

выбора. 

- Адекватная самооценка ПВК. 

Деятельностно- 

практический (Д- 

П) 

- Проявление волевых усилий в достижении поставленных 
профессионально-ориентированных целей. 

- Проявление  своего 

творческого потенциала, 

коммуникативности  и 

самостоятельности  в 

достижении наивысших 

результатов по интересующим, 

профессионально значимым 

учебным дисциплинам. 

- Готовность  к 

исследовательской, 

преобразовательной и 

коммуникативной деятельности в 

избранной сфере. 

- Ориентация на творчество. 

- Стремление к 

совершенствованию ПВК. 
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Цель программы создать систему ранней профориентации учащихся,  

2.Учебный план 
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3.Результаты освоения программы 

 

I. Личностные: 

 потребность повышать свой культурный уровень, самореализовываться в 

разных видах деятельности; 

 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. 

 

II. Метапредметные: 

Регулятивные: 

5. умение ставить цель своей деятельности на основе имеющихся 

возможностей; 

6. умение оценивать свою деятельность, аргументируя при этом причины 

достижения или отсутствия планируемого результата (участие в 

конкурсах); 

7. формирование умения находить достаточные средства для решения своих 

учебных задач; 

8. демонстрация приёмов саморегуляции в процессе подготовки мероприятий 

разного уровня, участие в них, в том числе и в качестве конкурсанта. 

Познавательные: 

6. навык делать выводы, устанавливать причинно-следственные связи на 

основе полученной информации о профессиях; 

7. анализ и принятие опыта разработки и реализации проекта исследования 

разной сложности; 

8. умение находить в тексте требуемую информацию, ориентироваться в 

тексте, устанавливать взаимосвязи между описываемыми событиями и 

явлениями; 

9. критическое оценивание содержания и форм современных текстов; 

10. овладение культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. 

Коммуникативные: 



3. умение организовать сотрудничество и совместную деятельность с 

педагогом и сверстниками в клубе; 

4. приобретение навыков работы индивидуально и в коллективе для решения 

поставленной задачи; 

 умение находить общее решение и разрешать конфликты;  

5. о правилах конструктивной групповой работы;  

6. опыт публичного выступления; 

7. опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной 

деятельности; 

8. соблюдение норм публичной речи в процессе выступления. 

III. 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: 

3. участвовать в исследовательских работах; 

4. знать о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки 

информации; 

 иметь представление о правилах проведения исследования; 

 получение первоначального опыта самореализации. 

С целью осуществления более эффективного управления профессиональным 

развитием учащихся профориентационные задачи ставятся с учетом их условного 

деления на три уровня: 

 Когнитивный (информирование о мире профессий, состоянии рынка 

труда, содержании той или иной трудовой деятельности, о 

профессиональных образовательных программах и учреждениях); 

 Мотивационно-ценностный (формирование у школьников всей гаммы 

смыслообразующих и профессиональных ценностей); 

 Деятельностно-практический (составление, уточнение, коррекция и 

реализация профессиональных планов). 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися знаний о труде и 

профессиях (знание и уважение трудовых традиций своей семьи, знания о разных 

профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим качествам, 

знаниям и умениям человека и т.п.). Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями и 

родителями (в урочной, внеурочной деятельности) как значимыми для него 

носителями профессионального знания и положительного повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к труду, как базовой ценности общества, ценностного 

отношения к профессиональной и социально значимой деятельности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного 



учреждения, т. е. в защищённой, дружественной профсоциальной среде, в 

которой ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретённых знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественно полезного действия, формирование у подростка 

социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном 

общественно полезном действии человек действительно становится (а не просто 

узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным 

человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося с представителями различных профессиональных 

и социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой 

общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

эффекты профориентации: 

• на первом уровне профориентация приближена к обучению, при этом 

предметом профориентирования как учения являются не столько теоретические 

знания, сколько знания о ценностях; 

• на втором уровне профориентация осуществляется в контексте 

жизнедеятельности школьников и ценности могут усваиваться ими в форме 

отдельных профессионально ориентированных поступков; 

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся 

в профессионально ориентированной, социально значимой деятельности и 

приобретения ими элементов опыта трудового творческого сотрудничества и 

общественно полезного труда. 

Таким образом, знания о труде как о ценности переводятся в реально 

действующие, осознанные мотивы трудового поведения, его значение 

присваивается обучающимися и становится их личностным смыслом. 

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) 

Формы контроля: 

1. Рефлексия по каждому занятию в форме вербального проговаривания, 

письменного выражения своего отношения к теме. 

2. По итогам курса обучающиеся выполняют самостоятельную работу – 

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

3. В рамках курса предполагается организовать проектную деятельность 

учащихся. 

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит: 

- повысить мотивацию молодежи к труду; 

- оказать адресную психологическую помощь учащимся в дальнейшем 

осознанном выборе будущей профессии; 

- обучить подростков основным принципам построения профессиональной 

карьеры и навыкам поведения на рынке труда; 

- сориентировать учащихся на реализацию собственных замыслов в реальных 

социальных условиях. 



Итоги учёта знаний, умений, овладения обучающимися универсальных 

учебных действий подводятся посредством листов педагогических наблюдений, 

опросников. Учет знаний и умений для контроля и оценки результатов освоения 

программы внеурочной деятельности происходит путем архивирования 

творческих работ обучающихся, накопления материалов по типу «портфолио». 

Контроль и оценка результатов освоения программы внеурочной деятельности 

зависит от тематики и содержания изучаемого раздела.  

 

4.Содержание программы 

Содержание программы деятельности по ранней профориентации школьников, 9 

класс, 34 часа. 

Тема 1. Знакомство и подготовка к старту программы (5 часов) 

«Выбор профессии сейчас – в чём ценность?» Алгоритм поиска профессии: пять 

шагов осознанного выбора. Знакомство и просмотр фильма ВВС «Человеческие 

возможности». Аналитическая беседа с учащимися по увиденному материалу. 

Экскурсия на предприятия нашего района. Знакомство учащихся с профессией 

конкретного предприятия. Аналитическая беседа по окончанию экскурсии. 

Тема 2. Готовность к профессиональному выбору (3 часа) 

«Кто принимает решение?». Мои личные профессиональные планы. Сочинение – 

рассуждение «Самая нужная профессия». Встреча с интересной личностью. 

Конструктивный диалог учащихся с приглашенными гостями, возможность более 

глубокого погружения в данные профессии учащимися, возможность задать 

интересующие детей вопросы и получить на них профессиональные ответы. 

Тема 3. Человек в мире профессий (5 часов) 

Человек и профессиональная деятельность. Мир профессий. Классификация 

профессий по Климову. Отвечаем на вопросник Климова. Экскурсия на 

предприятия нашего района. Знакомство учащихся с профессией конкретного 

предприятия. Аналитическая беседа по окончанию экскурсии. 

Тема 4. Самоисследование (3 часа) 

Исследование личных особенностей и способностей. Сочинение «… - это 

призвание!». Определение своего профессионального типа личности. Тест 

«Профессиональный тип личности». Встреча с интересной личностью. 

Конструктивный диалог учащихся с приглашенными гостями, возможность более 

глубокого погружения в данные профессии учащимися, возможность задать 

интересующие детей вопросы и получить на них профессиональные ответы. 

 

Тема 5. Современный рынок труда (4 часа) 

«Как устроен рынок труда?». Кем работают мои родные. Кем работают мои 

родители? Профессии моего рода. Экскурсия на предприятия нашего района. 

Знакомство учащихся с профессией конкретного предприятия. Аналитическая 

беседа по окончанию экскурсии. 

Тема 6. Выбор профессии (4 часа) 

Формула выбора профессии. Знакомство с биографиями людей успешной 

карьеры: Гейтс Билл, Дисней Уолт, Шанель Коко, Федоров Святослав 

Николаевич. Выбор будущей профессиональной сферы. Известные люди 

региона. Сочинение-рассуждение: «Если бы я был президентом…». Экскурсия на 



предприятия нашего района. Знакомство учащихся с профессией конкретного 

предприятия. Аналитическая беседа по окончанию экскурсии. 

Тема 7. Первый шаг в профессии (4 часа) 

«Профессия – это действие!». Практическая работа с методиками: «Визитка», 

«Тебе подходят профессии», «Узнай профессию». Экскурсия на предприятия 

нашего района. Знакомство учащихся с профессией конкретного предприятия. 

Аналитическая беседа по окончанию экскурсии. 

Тема 8. Основы планирования карьеры (5 часов) 

Индивидуальная траектория развития. Ранняя профессиональная деятельность. 

Просмотр видеоролика «Типичные ошибки». Аналитическая беседа с учащимися 

после просмотра. Составление памятки «Не допустим ошибок при выборе 

профессии!». Встреча с интересной личностью. Конструктивный диалог 

учащихся с приглашенными гостями, возможность более глубокого погружения в 

данные профессии учащимися, возможность задать интересующие детей вопросы 

и получить на них профессиональные ответы. 

Тема 9. Рефлексия (2 часа) 

«Мой выбор». Творческий проект "Моя будущая профессия". 

 

 

 

 

5.Тематическое планирование  

№ 

п/п 
Тема 

Общее 

количество 

часов 

 Знакомство и подготовка к старту программы (5 часов) 

1 «Выбор профессии сейчас – в чём ценность?» 1 

2 Алгоритм поиска профессии: пять шагов осознанного 

выбора. 

1 

3 Знакомство и просмотр фильма ВВС «Человеческие 

возможности». Аналитическая беседа с учащимися по 

увиденному материалу. 

1 

4,5 Экскурсия на предприятия нашего села.  2 

 Готовность к профессиональному выбору (3 часа) 

6 «Кто принимает решение?» 1 

7 Мои личные профессиональные планы. Сочинение – 

рассуждение «Самая нужная профессия». 

1 

8 Встреча с интересной личностью. 1 

 Человек в мире профессий (5 часов) 

9 Человек и профессиональная деятельность.  1 

10 Мир профессий. 1 

11 Классификация профессий по Климову. Отвечаем на 1 



вопросник Климова. 

12,13 Экскурсия на предприятия нашего села. 2 

 Самоисследование (3 часа) 

14 Исследование личных особенностей и способностей. 

Сочинение «… - это призвание!».  

1 

15 Определение своего профессионального типа личности. 

Тест «Профессиональный тип личности». 

1 

16 Встреча с интересной личностью. 1 

 Современный рынок труда (4 часа) 

17 «Как устроен рынок труда?» 1 

18 Кем работают мои родные. Кем работают мои 

родители? Профессии моего рода. 

1 

19,20 Экскурсия на предприятия нашего села. 2 

 Выбор профессии (4 часа) 

21 Формула выбора профессии. Знакомство с биографиями 

людей успешной карьеры: Гейтс Билл, Дисней Уолт, 

Шанель Коко, Федоров Святослав Николаевич.  

1 

22 Выбор будущей профессиональной сферы. Известные 

люди региона. Сочинение-рассуждение: «Если бы я был 

президентом…». 

1 

23,24 Экскурсия на предприятия нашего села. 2 

 Первый шаг в профессии (4 часа) 

25 «Профессия – это действие!» 1 

26 Практическая работа с методиками: «Визитка», «Тебе 

подходят профессии», «Узнай профессию». 

1 

27,28 Экскурсия на предприятия нашего села. 2 

 Основы планирования карьеры (5 часов) 

29 Индивидуальная траектория развития.  1 

30 Ранняя профессиональная деятельность. 1 

31 Просмотр видеоролика «Типичные ошибки». 

Аналитическая беседа с учащимися после просмотра. 

1 

32 Составление памятки «Не допустим ошибок при выборе 

профессии!». 

1 

33 Встреча с интересной личностью. 1 

 Рефлексия (2 часа) 

34 «Мой выбор» 1 

35 Творческий проект "Моя будущая профессия". 1 

 Итого 34 часов 

 

 

9. Мониторинг качества профориентационной работы 

 

К основным результативным критериям и показателям эффективности 

профориентационной работы, прежде всего, относится; 



 достаточная информация о профессии и путях ее получения. Без ясного 

представления о содержании и условиях труда в избираемой профессии школьник не 

сможет сделать обоснованного ее выбора. Показателем достаточности информации в 

данном случае является ясное представление им требований профессии к человеку, 

конкретного места ее получения, потребностей общества в данных специалистах.

 Следующий результативный критерий — потребность в обоснованном 

выборе профессии. Показатели сформированности потребности в обоснованном 

профессиональном выборе профессии — это самостоятельно проявляемая школьником 

активность по получению необходимой информации о той или иной профессии, желание 

(не обязательно реализуемое, но проявляемое) пробы своих сил в конкретных областях 

деятельности, самостоятельное составление своего профессионального плана.



 Результативным критерием является и уверенность школьника в 

социальной значимости труда, т. е. сформированное отношение к нему как к жизненной 

ценности. По данным исследований жизненных ценностей учащихся VIII—XI классов 

отношение к труду как к жизненной ценности прямо соотносится у них с потребностью в 

обоснованном выборе профессии.

 В качестве результативного критерия можно выделить также степень 

самопознания школьника. От того, насколько глубоко он сможет изучить свои 

профессионально важные качества, во многом будет зависеть обоснованность его выбора. 

При этом следует учитывать, что только квалифицированный специалист может дать 

школьнику достаточно полную и адекватную информацию о его профессионально 

важных качествах.

 Последний результативный критерий — наличие у обучающегося 

обоснованного профессионального плана.

В качестве процессуальных критериев эффективности профориентационной 

работы выделяются следующие: 

 индивидуальный характер любого профориентационного воздействия 

(учет индивидуальных особенностей школьника, характера семейных взаимоотношений, 

опыта трудовых действий, развития профессионально важных качеств);

 направленность профориентационных воздействий прежде всего на 

всестороннее развитие личности (предоставление свободы в выборе профессии, 

создание возможности для пробы сил в различных областях профессиональной 

деятельности, пробуждение активности в самостоятельном выборе сферы 

профессиональной деятельности и определении профессионального плана).

 

Критерии и показатели готовности старшеклассников к профессиональному 

самоопределению, согласованные с выбором профиля обучения 

Критерии Показатели 

8 класс 9 классы 

Когнитивный 

(К) 

Знание своих склонностей, способностей, индивидуальных качеств. 

Владение способами самодиагностики и саморазвития. 

Знание многообразия  мира 

труда  и   профессий; 

необходимости 

профессионального выбора в 

соответствии  со  своими 

желаниями,  склонностями, 
способностями. 

Знание предметной стороны 

профессиональной деятельности; 

общих и специальных 

профессионально важных качеств 

(ПВК). 

Понимание специфики 

профильного обучения, его 

значения  для 

профессионального 

самоопределения. 

Знание своих интересов, 

склонностей, способностей. 

Мотивационно- 

ценностный 

(М-Ц) 

- Заинтересованность в 

получении знаний. 

- Положительное отношение к 

продолжению обучения в 

соответствии с избираемым 

профилем. 

- Осознанная мотивация на 

профильное обучение как 

условие для достижения 

поставленной  цели  выбора 

- Устойчивые познавательные 

интересы. 

- Отношение к избираемой 

профессиональной деятельности 

(понимание общественной и 

личной значимости избираемой 

профессиональной деятельности, 

присутствие интереса к 

избираемой профессии в системе 

ценностных ориентаций). 
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 желаемой профессиональной 

деятельности. 

- Осознание необходимости 

выбора профиля обучения на 

основе соотнесения своих 

профессиональных намерений 

с личностными склонностями 

и возможностями. 

- Адекватное отношение к себе 

как субъекту выбора профиля 

обучения, самостоятельность и 

активность при осуществлении 

выбора. 

- Адекватная самооценка ПВК. 

Деятельностно- 

практический (Д- 

П) 

- Проявление волевых усилий в достижении поставленных 
профессионально-ориентированных целей. 

- Проявление  своего 

творческого потенциала, 

коммуникативности  и 

самостоятельности  в 

достижении наивысших 

результатов по интересующим, 

профессионально значимым 

учебным дисциплинам. 

- Готовность  к 

исследовательской, 

преобразовательной и 

коммуникативной деятельности в 

избранной сфере. 

- Ориентация на творчество. 

- Стремление к 

совершенствованию ПВК. 
 

Ожидаемый результат. 

Модель выпускника. Выпускник, обладающий представлением о мире 

профессий, способный к профессиональному самоопределению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение рабочей программы 

10. Твоя профессиональная карьера. 8-9 классы / под ред. С.Н. Чистяковой. 

– М.: Просвещение, 2006. 
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11. Твоя профессиональная карьера: учебник для 8-9 классов 

общеобразовательных учреждений / [Лернер П.С., Михальченко Г.Ф., 

Прудило А.В. и др.]; под ред. С.Н.Чистяковой. – 4-е изд. – М.: 

Просвещение, 2007. 

12. Человек и профессия. Образовательный курс профориентационной 

направленности. Методическое пособие для учителя с электронным 

соспровождением курса + телевизионный фильм о профессиях / авт.-

сост.: Л.Н.Бобровская, О.Ю. Просихина, Е.А. Сапрыкани; под ред. Н.Н. 

Рождественской. – 3-е изд. – М.: Планета, 2011. 

13. Дневник профессионального самоопределения старшеклассника / авт. 

сост.: Л.Н.Бобровская, Е.А. Сапрыкина, О.Ю. Просихина. – 3-е изд., 

стереотип. – М.: Планета, 2012. 

14. Климов Е.А. Как выбрать профессию. – М., 1990. 

15. Профессиональные пробы школьников / под ред. С.Н. Чистяковой. – 

М.: 2000. 

16. Пряжников Н.С. Профессиональной самоопределение. – Москва-

Воронеж, 1996. 

17. Черникова Т.В. Профориентационная поддержка старшеклассников / 

Т.В.Черникова. – М.: Глобус, 2006. 

18. Чистякова С.Н. Основы профессиональной ориентации школьников / 

С.Н.Чистякова / под ред. В.А. Сластенина. – М.: Просвещение, 1983. 
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