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Пояснительная записка 

 

Программа «Твоя профориентационная карьера» составлена с учетом целей 

и задач, поставленных в Концепции профильного обучения и в соответствии с 

обязательным минимумом содержания основных образовательных программ.  

Направленность данной программы – социально-педагогическая. 

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. 

В жизни каждого человека наступает момент, когда приходится решать, где 

продолжить образование или куда пойти работать, т.е. практически выбрать 

профессию, свой жизненный путь. 

Каждому гражданину нашей страны представлено право на выбор 

профессии, род занятий и работы. Однако это право порой очень трудно 

реализовать – не хватает знаний о самих профессиях, тех требований, которые они 

предъявляют к личности работающего, и умений оценить собственные 

способности, выявить свои интересы и склонности. 

В нашем обществе много профессий, поэтому выбирать трудно. И той силой, 

с помощью которой можно одолеть эту трудность, является осведомленность, 

информированность человека. 

В связи с этим актуальность образовательной программы заключается в 

том, что профориентационные занятия могут содействовать осмысленному выбору 

подростками своего профессионального пути. Правильно построенная 

профориентационная работа с детьми школьного возраста – это вклад в решение 

острых социальных проблем. 

Отличительные особенности: Каждое занятие имеет тематическое 

наполнение, связанное с проведением диагностических мероприятий. Учащиеся 

имеют возможность расширить свой кругозор, представления о мире профессий, а 

также исследовать свои способности применительно к рассматриваемым 

профессиям в ходе освоения образовательной программы. 

Данный курс адресован подросткам, обучающимся в 7-9 классах (возраст: 

13-15 лет). 

Программа рассчитана на 36 часов, срок реализации - 1 год (занятия 

проводятся 1 раз в неделю). 

Целью программы является создание условий для принятия подростками 

осознанного выбора направления дальнейшего обучения и повышения готовности 

подростков к социально-профессиональному самоопределению. 

Задачи программы: 

• обучающие: 

- способствовать формированию способности самостоятельно 

ориентироваться в постоянно меняющейся ситуации;  
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- обучать приемам саморегуляции и снятия психоэмоционального 

напряжения;  

- способствовать формированию готовности к внутренним 

компромиссам на пути к успеху. 

• развивающие: 

- способствовать развитию профессиональной зрелости членов 

группы; 

- создавать условия для формирования позитивной «Я-концепции»; 

- способствовать развитию умений, необходимых при выборе 

профессии; 

- создавать условия для формирования личностных качеств, 

необходимых для эффективной профессиональной деятельности; 

- способствовать развитию уверенности в себе; 

- создавать условия для формирования потребности в достижениях и 

самостоятельном принятии решений; 

- способствовать развитию коммуникативных навыков. 

• воспитательные: 

- создавать условия для формирования нравственных и моральных 

норм поведения; 

- способствовать формированию личности будущих специалистов, 

способных к динамичной социальной и профессиональной мобильности, 

смене деятельности, нахождению эффективных решений в сложных 

условиях конкурентной борьбы во всех сферах жизнедеятельности. 

 

Ожидаемые результаты курса. Реализация данной программы 

позволит:  

• повысить уровень знаний подростков о мире профессий; 

• сформировать первые профессиональные предпочтения; 

• получить ориентиры на реализацию собственных замыслов в реальных 

социальных условиях. 

Критерием результативности программы является достижение 

поставленных целей и задач, которое может быть оценено: 

1) на основе субъективных мнений (самоотчетов) подростков; 

2) на основе экспертных оценок со стороны педагога; 

3) на основе объективной оценки с использованием контрольно-

оценочных материалов. 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

• условием набора учащихся является их личная заинтересованность. 

• условия формирования групп:  

Рекомендуется осуществлять комплектование групп с учетом возрастных 

категорий учащихся. 
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• количество детей в группе: 15 человек. 

• особенности организации образовательного процесса:  

Занятия могут проводиться как в аудитории (классе), так и в дистанционном 

режиме, а также в ходе самостоятельной работы учащихся. Теоретические вопросы 

посвящены изучению профессиональных направлений и специфики конкретных 

профессий. Практическая деятельность предполагает проведение диагностических 

мероприятий, с целью изучения индивидуальных личностных качеств, что является 

важным при выборе той или иной профессиональной деятельности. 

Программа предполагает групповую форму работы, в которую входит 

профессиональная диагностика с использованием надежных методик, деловых и 

ролевых игр, проблемно-поисковых задач, элементов исследовательской и 

проектной деятельности, контрольных заданий. Занятия могут проводиться как в 

очной форме, так и с использованием дистанционного обучения и внеаудиторных 

занятий (самостоятельной работы). 

• материально-техническое оснащение: 

К материально-техническому оснащению относятся: компьютер, 

мультимедиапроектор, интерактивная доска, магнитофон. 

Для проведения занятий требуется помещение, в котором достаточно места 

для того, чтобы организовать круг с целью проведения тренингов и 

индивидуальные рабочие места за партами. Помещение для занятий должно быть 

достаточно просторным для проведения подвижных техник, стулья в помещении 

должны быть легко перемещаемыми помещение не должно быть проходным и 

просматриваемым для посторонних. 

В помещении должна быть возможность крепить ватман к стенам или доске, 

а также возможность использовать аудио-, видео- и мультимедийное оборудование. 

Для большинства занятий необходимы такие материалы, как цветные карандаши, 

ручки, бумага, скотч, ножницы. Помещение должно быть оборудовано 

интерактивной доской. 

• кадровое обеспечение: 

Педагогом, осуществляющим работу по данной программе может быть 

педагог-психолог или любой педагог, владеющий навыками проведения групповых 

дискуссий (активного слушания, акцентирования, структурирования), создания 

безопасного психологического пространства в группе, выстраивания субъект-

субъектных отношений с подростками. 
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Планируемые результаты освоения учащимися программы 

«Твоя профориентационная карьера» 

 

Личностные результаты: 

• формирование позитивной Я-концепции и устойчивой самооценки; 

• формирование мотива самопознания и саморазвития. 

 

Метапредметные результаты: 

• наличие позитивного образа «Я»: абсолютное принятие человеком самого 

себя при достаточно полном знании самого себя; 

• развитие умения сделать выбор и готовности нести за него ответственность 

на основе внутренней позиции взрослого человека. 

 

Предметные результаты: 

• устойчивый интерес к курсу «Твоя профориентационная карьера»; 

• освоение важных для подросткового возраста психологических понятий; 

• адекватное представление учащихся о своем профессиональном потенциале 

на основе диагностики и знания мира профессий; 

• ознакомление со спецификой современного рынка труда, правилами выбора 

и способа получения профессии. 

 

Учебный план образовательной программы 

«Твоя профориентационная карьера» 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество 

часов 

Формы 

промежуточной 

аттестации  

и контроля 

 

Раздел 1 Что я знаю о своих возможностях? 10  

Раздел 2 Что я знаю о мире профессий? 8  

Раздел 3 Способности и профессиональная 

пригодность. 

9  

Раздел 4 Планирование профессиональной карьеры. 9  

 Итого: 36  

 

Оценочные и методические материалы 

 

Оценочные материалы 

 

Описание системы входного и текущего контроля, промежуточной 

аттестации, подведение итогов реализации образовательных программ. 
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формы контроля: 

- сроки проведения: промежуточный контроль осуществляется 2 раза в 

четверть; 

- варианты контрольно-измерительных материалов (тест, задание, 

норматив, анкета, вопросы для собеседования и т.п.): анкетирование, тест.  

форма фиксации результатов: протокол, портфолио учащихся, дневник 

достижений. 

 

Методические материалы 

 

− методики, методы и приемы, технологии обучения: 

 

1. Информационно-справочный, просветительский метод (профессиограммы, 

картотеки, справочная литература, видеоролики и видеофрагменты из 

фильмов); 

2. Профессиональная психодиагностика (опросники профессиональной 

мотивации, профессиональных способностей, личностные опросники, 

проективные личностные тесты, метод наблюдения); 

3. Интерактивный метод (деловые игры, тренинги). 

 

− формы проведения занятий: групповая. 

 

Информационные источники 

 

˗ нормативная база:  

1. Конвенция о правах ребенка (одобрена генеральной ассамблеей ООН 

20.11.1989). 

2. Конвенция Международной организации труда № 142 (Женева, 23 июня 

1975 года) Конвенция вступила в силу 19.07.1977. 

3. Конституция Российской Федерации (была принята путем всенародного 

голосования (референдума) 12 декабря 1993 года). 

4. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» (3 июля 

1998 года). 

5. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (29 декабря 

2012 года). 

6. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

(утверждена Президентом Российской Федерации 04 февраля 2010 г. № 

Пр-271). 

7. Поручения Президента Российской Федерации от 19 марта 2011 г. № Пр-634. 

8. Положение о профессиональной ориентации и психологической поддержке 

населения в Российской Федерации (Постановление Минтруда РФ от 27 

сентября 1996 г. N 1). 
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9. Положение о службе практической психологии в системе Министерства 

образования Российской Федерации (Приказ Минобразования РФ от 

22.10.1999 N 636). 

10. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 

17 декабря 2010 г. N 1897). 

 

˗ список литературы для использования педагогом: 

1. Афанасьева М. Психолого-педагогическая работа по профориентации 

учащихся 8-9 классов / Афанасьева. - М.: АРКТИ, 2018. – 260 c. 

2. Бендюков М. Азбука профориентации / М. Бендюков, И. Соломин, М. 

Ткачев. - М.: Литера Плюс, 2018. - 336 c. 

3. Дмитриева К.А. Выбор профессии. – М.: Просвещение, 2017. – 254 с. 

4. Резапкина Г.В. Психология и выбор профессии. Программа предпрофильной 

подготовки. Учебно-методическое пособие, 8-е издание. – М.: Генезис, 2019. 

5. Пряжников Н.С. Профориентация в школе и колледже: игры, упражнения, 

опросники. 8-11 классы / Н.С. Пряжников. - М.: ВАКО, 2018. - 397 c. 

6. Пряжников Н.С. Активизирующая профконсультация: теория, методы, 

программы. - Академия, 2014. 

7. Сальникова Т. Детям о профессиях. Детям о профессиях. Ранняя 

профориентация детей. 6-7 лет. Выпуск 1 / Т. Сальникова. - М.: Детство-Пресс, 

2017. - 531 c. 

8. Степанов В. Г. Профориентация / В.Г. Степанов. - М.: Академический 

проект, 2019. - 448 c. 

9. Столяренко Л.Д. Детская психодиагностика и профориентация. Учебное 

пособие / Л.Д. Столяренко. - М.: РГ-Пресс, 2018. – 370 c. 

10. Фадель Ч., Бялик М., Триллинг Б. Четырехмерное образование: 

компетенции, необходимые для успеха. – М.: Издательская группа «Точка», 

2018. – 215 с. 

 

˗ список литературы в адрес учащихся и родителей: 

1. Грецов А.Г. Выбираем профессию. Советы практического психолога. – СПб.: 

Питер, 2009. 

2. .Герасимов А. Профессия - кинолог / А. Герасимов // Друг: журнал для тех, 

кто любит собак.- 2007. - № 12.- С. 48-49. 

3. Годовникова Ю. Благородная профессия / Ю. Годовникова // Крылья. - 2008.- 

№ 2.- С. 28-29.  

4. Климов Е.А. Как выбирать профессию. М.: Просвещение, 1990. 

5. Литвак Н. Формула призвания. Семь правил выбора вуза. – М.: Альпина нон-

фикшн, 2012. 
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- перечень интернет-источников: 

1. http://www.apkpro.ru/theme/internet_res/page4283432.html 

2. https://www.sites.google.com/site/virtualnyjkabinet375/katalogi-

proforientacionnyh-resursov 

3. https://intalent.pro/article/gde-iskat-sebya-obzor-resursov-dlya-

proforientacii.html 
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