
 

  
 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа курса «Билет в будущие» для основного общего образования разработана на 

основе - нормативных документов: 

 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189 

"Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (с изменениями от 29 июня 

2011г.); 

3. Приказ Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 № 1897 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования"; 

4. Приказ Минобрнауки РФ от 29  декабря 2014 г.  № 1644  "О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 “Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования”; 

5. Приказ Минобрнауки РФ от 31 декабря 2015 г.  № 1577  "О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 “Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования”; 

6. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

7. Письмо Минобрнауки России от 14.12.2015 N 09-3564 "О внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ" 

8. Письмо Минобрнауки РФ от 24.11.2011 N МД-1552/03 "Об оснащении общеобразовательных 

учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием" (вместе с "Рекомендациями по 

оснащению общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием, 

необходимым для реализации федерального государственного образовательного стандарта 

(ФГОС) основного общего образования, организации проектной деятельности, моделирования и 

технического творчества обучающихся");  

9. Письмо Минобрнауки РФ от 13 мая 2013 года № ИР-352/09 «О направлении программы развития 

воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях». 

10. Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 N 08-761 "Об изучении предметных областей: 

"Основы религиозных культур и светской этики" и "Основы духовно-нравственной культуры 

народов России". 

11. Примерная основная образовательная программа основного общего образования (Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 8 апреля 2015 г. № 1/15 в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015. www.fgosreestr.ru). 

12. Основная образовательная программа основного общего образования Маслянинской СОШ № 1. 

 

Теоретические положения программы 

Методологической основой исследования профессинального самоопределения обучающихся 

школы являются принципы — развития и системности; идеи — личностного социального и 

деятельностного опосредования поисковой активности, становления индивидуальности человека,  

раскрытые в работах Абульхановой — Славской, А. Б. Ф. Ломова, А. Л. Журавлёва, А. В. 

Петровского, психологические теории развития личности и особенности юношеского возраста Д. Б. 

Эльконина, Л. И. Бажович. Проблемам профессиональной ориентации и воспитания посвящены 

работы Л. И. Божовича, А. Г. Здравомыслова, А.Н.Леонтьева, К.К.Платонова, В.А. Ядова. 

Сущность профориентационной работы  по самоопределению в Атласе профессий, 



раскрывается в исследованиях Т. А. Шишковец, B.C. Мухиной и Э. Ф. Зеера. Средняя 

общеобразовательная школа занимает особое место в процессе формирования профориентационного 

самоопределения, начальных профессиональных пробах, в решении исследовательских и проектных 

задач, так как обладает системными возможностями профориентационной работы. Проблеме 

формирования профориентационного самоопределения у несовершеннолетних в условиях средней 

общеобразовательной школы посвящены исследования Г.В. Рязапкиной, Н.В. Тельтевской и Н.С. 

Пряжникова. 

Теоретическую основу исследования составили идеи самоопределения личности И. В. 

Дубровиной, А. Л. Журавлёва, А. В. Петровского, А. С. Чернышёва, теоретические положения 

раскрывающие сущность профориентации У.А. Климова, Е. Ю. Пряжниковой, Н.С Пряжникова, С. Н. 

Чистяковой, а также труды зарубежных психологов Э. Берна, А. С. Маслоу, Э. Фромма, Э. Эриксона. 

По мнению Э. Ф. Зеера, профориентация - это научно обоснованная система социально-

экономических, психолого-педагогических, медико-биологических и производственно - технических 

мер по оказанию молодежи личностно - ориентированной помощи в выявлении и развитии 

способностей и склонностей, профессиональных и познавательных интересов в выборе профессии, а 

так же формирование потребности и готовности к труду в условиях рынка. 

В. С. Мухина считает, что общая цель системы профориентационной работы - подготовка 

учащихся к обоснованному выбору профессии, удовлетворяющему как личные интересы, так и 

общественной потребности. 

Направленность 

Программа определяет содержание и основные пути реализации профориентационной работы в 

школе и представляет собой  комплекс мероприятий, призванных обеспечить решение основных задач 

в области самоопределения и самопознания обучающихся. 

Программа направлена на повышение уровня профессиональной зрелости, развитие способности 

сделать профессиональный выбор, используя при этом собственные ресурсы и имеющуюся 

информацию. В ходе реализации  программы формируется ответственное отношение к труду, работе и 

профессии. Создается ситуация самопознания, раскрываются и учитываются интересы, потребности и 

ценности личности. В процессе деятельности формируются и совершенствуются качества и 

характеристики личности, которые предъявляются к образу выпускника, происходит повышение 

психологической компетенции, грамотности, совершенствование процесса профессионального 

самоопределения. 

Актуальность 

Существенной составляющей гармоничной жизни любого человека является профессиональная 

самореализация. Выбор профессионального пути, карьерной траектории - один из первых и важнейших 

выборов, который делает молодой человек, и который влияет на всю дальнейшую жизнь. Состояние 

проблем и перспектив занятости молодежи на сегодняшний день свидетельствуют о том, что 

представления старшеклассников не совпадают с реальной ситуацией на рынке труда в селе, городе и 

регионе.   

На данный момент выделились следующие трудности в процессе профессионального 

самоопределения: 

- у учащихся не сформирован навык брать на себя ответственность за принятие решения, в том числе, 

за выбор профессии; 

- низкий уровень культуры самопознания; 

- необоснованные, завышенные требования к профессии, в том числе, к уровню заработной платы, 

инфантилизм выпускников; 

- незнание достоверной информации о профессиях, местах получения образования по выбранной 

профессии, о реалиях рынка труда и образовательного пространства города, страны, мира; 

- стереотипы профессий и факторов, влияющих на выбор, мешают осознанному выбору профессии; 

- отсутствуют навыков самопрезентации, составления резюме; 

- принятие решения основывается только на внешних социальных факторах выбора профессии без 

учета внутренних и личностного смысла профессии. 

При этом выбор профессионального пути имеет огромные последствия не только для самого 

молодого человека и его семьи, но и для страны в целом. Если сделанный выбор соответствует 

внутренним стремлениям, а также способностям молодого человека, то повышается мотивация на 



обучение в учреждениях профессионального образования, а впоследствии эффективность и 

производительность на рабочем месте, в своем бизнесе. 

В соответствии с Концепцией долгосрочного развития государства, целью государственной 

молодежной политики является создание условий для успешной социализации и эффективной 

самореализации молодежи, качественное развитие потенциала молодежи и его использование в 

интересах инновационного развития страны. 

           Программа профориентации обучающихся «Билет в будущее» призвана создать 

образовательные условия и среду, содействующие личностному и профессиональному 

самоопределению обучающихся. 

Цели и задачи программы 

Профессиональная ориентация обучающихся является одной из основных образовательных задач 

и одним из ключевых результатов освоения основной образовательной программы ступени основного 

общего образования, обеспечивающим сформированность у учащегося: 

- представлений о себе, как субъекте собственной деятельности, понимание собственных 

индивидуальных и личностных особенностей, возможностей, потребностей; 

- универсальных компетентностей, позволяющих проектировать, самостоятельно или в процессе 

образовательной коммуникации со значимыми для него сверстниками или взрослыми, и реализовывать 

индивидуальные образовательные программы в соответствии с актуальными познавательными 

потребностями; 

- общих способов работы с информацией о профессиях, профессиональной деятельности, рынке 

труда, развитии экономики и социальной сферы региона, в котором школьник живет и страны в целом, 

прогнозными оценками востребованности специалистов в экономике региона и страны; 

-     способности осуществить осознанный выбор выпускником школы профиля обучения и будущей 

профессии. 

 Цель данной работы:   оказание  профориентационной поддержки учащимя в процессе  выбора 

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 по 

территории Новосибирской области р.п. Маслянино. 

 Задачи программы: 

1. Создать систему профориентации учащихся, содействующую личностному и 

профессиональному самоопределению выпускника школы. 

2. Обеспечить профпросвещение, профдиагностику, профконсультации учащихся и их родителей. 

3. Формировать у обучающихся: 

- объективные представления о себе, как субъекте собственной деятельности (прежде всего 

образовательной и профессиональной); 

- представления о требованиях современного общества к выпускникам общеобразовательных 

учреждений и учреждений профессионального образования; 

- умение владеть способами проектирования и реализации индивидуальных образовательных 

программ; 

- умение владеть способами установления образовательных коммуникаций со сверстниками и 

взрослыми носителями необходимой информации и эффективных способов осуществления 

познавательной деятельности с целью получения и освоения образовательного контента; 

- умение владеть способами и приемами принятия адекватных ответственных решений о выборе 

индивидуального и профессионального маршрута; 

- умение владеть способами работы с открытыми источниками информации о рынке труда, трендах его 

развития и перспективных потребностях экономики региона проживания учащегося и страны в целом в 

кадрах определенной квалификации для принятия решения о выборе индивидуального и 

профессионального маршрута. 

4. Сформировать единое информационное пространство по профориентации. 

5. Популяризировать личностное и профессиональное самоопределение среди учащихся. 

           Основная цель психолого-педагогического сопровождения и системы профориентационной 

работы, которая  стоит  перед нашей  школой, - овладение надпрофессиональными навыками и 



умениями,  позволяющими повысить эффективность профессиональной деятельности в любой 

отрасли, переходить между отраслями, сохраняя свою востребованность:  

 получение данных о предпочтениях, склонностях и возможностях учащихся для разделения их в 

сферы будущей профессиональной деятельности; 

 навыки межотраслевой коммуникации (понимание технологий, процессов и рыночной ситуации 

в разных смежных и несмежных отраслях); 

 обеспечение широкого диапазона вариативности сферы будущей профессиональной 

деятельности за счет комплексных  и нетрадиционных форм и методов, применяемых в урочной 

и внеурочной деятельности; 

 клиентоориентированность, умение работать с запросами потребителя, 

 выработка гибкой системы  непрерывности основного общего и среднего общего образования с 

учреждениями дополнительного и профессионального образования, а также с предприятиями 

Маслянинского района. 

           Реализация программы  предусматривает активное участие педагогов, родителей учащихся ОО, 

работодателей, сотрудников центра занятости населения и иных заинтересованных лиц в проведении 

профориентационных мероприятий, направленных на подготовку востребованных в регионе 

профессиональных кадров.  Ведется информационная работа с учащимися и родителями, также 

приглашаются специалисты ВУЗов города Новосибирска, что позволяет облегчить процесс адаптации 

выпускников  школы. Организовано тесное сотрудничество обучающихся сециализированного 

инженерно-технологического класса с НГАСУ (Сибстрин) и обучающихся агро-технологического 

класса с НГАУ, профильные смены, семинары, научно-практические конференции, совместные 

проекты и исследовательские работы формируют у ребят способность использовать информационные 

и коммуникационные технологии для доступа к информации, ее поиска, интегрирования, оценки, а 

также создания и передачи, в объеме, достаточном для того, чтобы успешно жить и трудиться в 

условиях современного информационного общества.  

           На сайте «Время выбрать профессию» Федерального института развития образования 

обучающиеся, родители, педагоги знакомятся с рекомендациями, информацией о рынке труда и 

уровнях профессионального образования, проходят профессиональную экспресс-диагностику. 

Изучают методические материалы, книги, статьи и рецензии.   

Данная Программа призвана обеспечить формирование профессиональной зрелости учащихся, 

через организацию процесса самопознания и приобретение знаний, умений, формирование 

компетенций, необходимых при выборе профессии, формирование и раскрытие своего образа «Я». 

Программа реализуется через раскрытие четырех практических блоков, содержание которых 

основывается на возрастных особенностях обучающихся. Блоки частично пересекаются друг с другом и 

реализуются не строго последовательно, а по мере появления индивидуальных показаний (зоны 

актуального и ближайшего развития). В отношении каждого учащегося осуществляется плавный 

переход от доминирования видов и форм деятельности, специфичных одному этапу к постепенному 

доминированию видов и форм деятельности, специфичных следующему этапу: 

1 блок: Профессиональное информирование учащихся (1-4 класс) 

Цель: расширение представлений ребенка о мире профессий. 

Работа направлена на создание наглядной основы развития профессионального самосознания младших 

школьников. В ходе реализации этого этапа формируется уважительное, сознательное отношение к 

труду и людям труда, чувство долга при выборе профессии, бережное отношение к общественной 

собственности, к природным богатствам и окружающей среде, актуализируются потребности активно 

участвовать в общественно-полезном труде. Осуществляется знакомство с миром профессий, 

проводятся ролевые игры, экскурсии, способствующие воспитанию чувства ответственности за 

выполняемую работу.  

Задачи блока: 

-Развить мотивацию младших школьников к познанию и творчеству; 

-Воспитать уважительное и доброе отношение к людям разных профессий; 

-Познакомить с особенностями труда людей родного края, с видами профессий; 

-Показать значение трудовой деятельности в жизни человека; 

-Приобщить к общечеловеческим ценностям; 

-Вызвать интерес к занятиям прикладными видами творчества; 

-Сформировать у детей образ, «Я» - «Кто Я? Какой Я?». 



2 блок: Профессиональный поиск учащихся (5-7 классы) 

Цель: формирование системы образов отдельных профессий, создание ситуации самопознания. 

Задачи блока: 

1. Познакомить учащихся с различными профессиями. 

2. Сформировать образа «Я». 

3. Способствовать пониманию себя, своих ценностей, особенностей, стремлений, желаний. 

Ведется авторский курс «Самосовершенствование личности»,  занятия проходят  в активной 

тренинговой форме. В современном мире значительно увеличился объем информации запоминаемой  

учащимися, для успешного усвоения учебной программы важна избирательность, объем, 

устойчивость, переключаемость внимания. На занятиях проводятся коммуникативные тренинги, 

главная цель которых – оптимизация группогенеза, формирование коммуникативных навыков 

учащихся, расширение знаний о мире профессий. 

3 блок: Профессиональное самопознание учащихся. (8-9 классы) 

Цель: развитие профессиональных компетенций путем соотнесения информации о мире профессий с 

личностными особенностями, возможностями и потребностями.  

Задачи блока: 

1. Развить профессиональные компетенции учащихся на основе самопознания и самоанализа в 

рамках модели «Могу-Хочу-Надо», сформировать у учащихся умение соотносить информацию о 

профессии со своими особенностями, потребностями, возможностями. 

2. Сформировать компетенции осознанного выбора собственной образовательной траектории, как 

основы дальнейшего профессионального самоопределения. 

С целью повышения уровня психологической готовности детей к успешному выбору дальнейшего 

индивидуального образовательного маршрута (индивидуальные учебные планы: социально-

экономический профиль, химико-биологический, физико-математический, социально-гуманитарный, 

гуманитарный, универсальное обучение)  ведется элективный курс «Основы выбора профессии» на 

основе программы  С.Н. Чистяковой 8 класс, «Моё профессиональное самоопределение» на основе 

программы И.Ю. Мельниковой 9 класс. На занятиях  достигается формирование навыков общения и 

сотрудничества, познания себя и других, понимание закономерностей функционирования психики.  

4 блок: Профессиональное самоопределение учащихся (10-11 классы) 

Цель: создание ситуаций и мест Социальных Проб. Ориентация на свои реальные профессиональные 

возможности, интересы, направленность. 

Задачи блока: 

1.  Сформировать умение планировать личную траекторию развития и профессионального пути. 

2. Развить автономию личности. 

Организовано сотрудничество с предприятиями Маслянинского района, где обучающиеся имеют 

возможность на практике познакомиться с профессиями востребованными  в нашем районе (МУЗ 

Маслянинская центральная районная больница, Агропромышленный комплекс ООО «Сибирская 

Нива», Маслянинское ДРСУ, ООО Маслянинский лесхоз,  ЗАО пищекомбинат «Маслянинский», ЗАО 

фирма «Кирпичный завод») 

          Профориентационная работа ведется с использованием программ компьютерной обработки 

блока психологических тестов «Профориентационная система ПРОФИ-I»,  «Профориентационная 

система ПРОФИ-II» (научно-производственная фирма «Амалтея»).  

          Для повышения эффективности системы профориентации  предусмотрены следующие 

направления деятельности: 

1. Профпросвещение учащихся через учебную и внеурочную деятельность с целью расширения их 

представлений о рынке труда и о современных профессиях. 

2. Диагностика и консультирование учащихся - с целью формирования у подростков осознанного 

выбора профессии. 

3. Взаимодействие с предприятиями с целью приобщения учащихся к миру профессий и 

приобретения профессионального опыта, создание эффективной системы профориентации в 

гимназии. 

4. Профадаптация учащихся с целью выработки собственного опыта в той или иных профессии, 

накопления личного «банка профессий». 

          На сегодняшний день одним из приоритетных направлений в развитии Маслянинского района 



является вхождение в федеральный проект «Территория опережающего социально-экономического  

развития», важной ее составляющей являются молодые и перспективные кадры. Актуальная задача - 

создание условий для подготовки высокообразованных профессионалов, ориентированных на 

интеллектуальный труд, освоение высоких технологий. Именно поэтому особое место в программе 

профориентации обучающихся «Билет в будущее» занимает профориентация обучающихся 

специализированных классов. 

Цели профориентации специализированного класса – это  моделирование и прототипирование 

инженерно-технологического и агротехнологического профиля дальнейшего профессионального 

самоопределения обучающихся. 

Решаемые  Задачи:   

    1. Развитие пространственного инженерного мышления.  

2. Помощь обучающимся в овладении  научно-техническими сведениями, необходимыми для 

активной познавательной деятельности при решении практических задач, возникающих в повседневной 

жизни. 

3. Выявление и поддержка профессиональной (трудовой) деятельности школьников, расширение 

сферы их профессиональных контактов, опыта и кругозора.  

4. Содействие росту профессионального мастерства в рамках программы JuniorSkills; демонстрация 

примеров положительного опыта профессиональной (трудовой)деятельности. 

5. Развитие  компетенций направлений юниоров WorldSkills .  

    6. Самостоятельный осознанный выбор обучающимися дальнейшей траектории профессионального 

саморазвития в рамках проб, лабораторий и практикумов. 

7. Реализация профессионального потенциала обучающихся через овладение инженерными 

компетенциями, ориентированными на базовый технологический пакет НТИ и рынки НТИ.  

       Программа социализации обучающихся инженерных классов разрабатывается на основе трёх 

целевых блоков:  

-Базовые национальные ценности российского общества, такие как патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, природа, человечество, и 

направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны.  

-Специальные навыки и компетентности, необходимые для инновационной деятельности, т.е на  

раннее раскрытие способностей детей к научно-техническому творчеству, развитие навыков по 

критическому восприятию информации, способности к нестандартным решениям, креативности, 

изобретательности, способности работать в команде,  приобщение к творчеству в любой сфере 

деятельности, владению навыками эффективно использовать все виды информации, включая 

электронные информационные ресурсы. 

-Компетенции лидерства и социального инжиниринга это ориентация на овладение обучающимися 

компетенциями лидерства и социального инжиниринга, т.е. активной деятельности по проектированию, 

конструированию и  управлению преобразованиями местного  сообщества,  волонтёрства, улучшению 

сельских территорий  во всех отношениях.  

В  Результате:   

- Расширяются  практические знания обучающихся в  Атласе профессий, знаниевый компонент 

теоретических основ выбираемой специальности в технологии, математике, информатике, естественно-

научных дисциплинах.  

- Ребята получат возможность творческого  развития через самостоятельную проектно- 

исследовательскую деятельность. 

- Повышается мотивация и стимулирование школьников, их родителей и наставников к поиску новых 

форм применения участниками программы JuniorSkills своих профессиональных умений и навыков. 

- Формируется сфера профессиональных контактов, опыта и кругозора выявления и поддержки 

профессиональной (трудовой) деятельности обучающихся, овладение инженерными компетенциями и 

базовым технологическим пакетом НТИ. 

-  Растет профессиональное мастерство участников программы JuniorSkills. 

- Демонстрируется пример положительного опыта профессиональной (трудовой) деятельности. 

Общей чертой используемых на занятиях технологий обучения является ориентация на развитие:  

-самостоятельности и креативности мышления;  

-исследовательских умений в теоретической и научно-практической деятельности;  



-коммуникативной культуры, т.е. умений участвовать в коллективном поиске, аргументировать свою 

позицию, публично представлять результаты творческих работ;  

-умений рефлексии и саморефлексии, волевых качеств;  

-потребности в непрерывном образовании.  

      На занятиях-погружениях в инженерную деятельность, ребята конструируют из ресурсного 

материала модели, учатся с помощью проб выбирать оптимальный вариант и доводить дело до конца, 

работать в группе на конкретный результат, происходит формирование личности с разносторонним 

интеллектом, навыками исследовательского труда, высоким уровнем культуры, готовой к осознанному 

выбору и освоению профессиональных образовательных программ математической и 

естественнонаучной направленности. 

           Школа  создает необходимые условия для развития инженерных компетенций обучающихся, 

личностно–ориентированной направленности, широкого спектра гибких форм обучения. Умение брать 

на себя ответственность, пошагово двигаться к достижению цели вызывают живой интерес учащихся, 

желание попробовать себя в новых видах инженерной деятельности.  

      Реализация Концепции инженерного образования имеет уникальные преимущества в сравнении с 

другими видами формального образования, которые  проявляются в следующих характеристиках:  

-свободный личностный выбор деятельности, определяющей индивидуальное развитие человека; 

-вариативность содержания и форм организации образовательного процесса;  

-доступность глобального знания и информации для каждого;  

-адаптивность к возникающим изменениям, развитие профессий, рынков труда, информационной 

среды и технологий; 

-принятие современных, научно обоснованных решений в области содержания и технологий, 

разработки управленческих и экономических моделей; 

-поиск и поддержка талантов, как основа для профессионального самоопределения, ориентации и 

мотивации подростков и молодежи к участию в инновационной деятельности в сфере высоких 

технологий и промышленного производства; 

-развитие общественных и экономических отношений, изменение технологического уклада, 

трансформация запросов семей. 

     В итоге реализации предпрофильной подготовки обучающихся специализированных классов 

предлагаемая модель может не только повлиять на кадровую ситуацию в   Маслянинском районе  и 

подготовить специалистов-практиков, хорошо понимающих специфику  инженерного дела. 

Основные формы работы с содержанием образования: 

- работа в рамках учебных занятий (программа учебного курса становится инструментарием, а учебная 

дисциплина - материалом, на котором реализуется программа профессиональной ориентации  

учащихся); 

- работа с учебными материалами вне учебных занятий - исследовательские и социальные проекты, 

эксперименты, практики и практикумы, стажировки, экскурсии и др.; 

- работа в метапредметной  или надпредметной областях - исследовательские и социальные проекты, 

кружки, занятия в студиях, занятия в клубных пространствах, производительный труд, 

производственные практики; 

- работа в разновозрастных группах в рамках детских объединений поселка, района, области; 

- работа в пространстве расширенного социального действия - познавательные интернет-ресурсы, 

социальные познавательные сети, дистанционные образовательные программы и курсы; 

- индивидуальная работа с тьюторами по проектированию ИОП, отслеживанию успешности 

реализации ИОП, индивидуальных достижений учащихся, психологическое тестирование, участие в 

тренингах. 

Механизм реализации Программы 

Важным результатом и одновременно механизмом достижения предпосылок к эффективной 

профориентации учащихся при реализации Программы является сформированная позиция учащегося 

как субъекта собственной деятельности. В этом случае роль педагогического сопровождения 

заключается не только в организационном обустройстве пространства «безопасной» пробы учащимися 

своей субъектной позиции в деятельности, но и в продуцировании большого количества 

содержательных рамок, которые помещаются в эти пространства и задают сюжеты, на которых 

происходит становление субъектной позиции учащихся.  Формой, удерживающей задаваемый сюжет, 



являются различные школьные и внешкольные проекты социальной направленности: Дизайн одежды, 

Инженерный дизайн CAD, Интернет вещей, Лабораторный химический анализ, Мобильная 

робототехника, Мультимедийная журналистика, Прототипирование, Фрезерные работы на станках с 

ЧПУ. Такого рода синтетические формы организации внеурочных пространств учащихся 

многоаспектны и многопозиционны. Они выводят на осознание особенностей тех или иных профессий, 

взаимосвязанных друг с другом. 

Организация деятельности учащихся в рамках Программы профессиональной ориентации на 

ступени основного общего образования осуществляется в рамках часов, отведенных на учебные 

занятия. А также реализуется в рамках часов внеурочной деятельности. 

Навыки  будущего определяют компетенции инженерного образования. 
Потребность в создании нового подхода к управлению талантами в логике НТИ, обусловлена 

формированием комплекса новых навыков будущего, которые позволяют работникам быть 

конкурентоспособными в будущей социально-экономической и технологической реальности: 

 умение работать с техно-средой, это не только программирование, это вопрос информационной 

гигиены, умение работать с большим количеством информационных потоков чтобы они не 

оказывали разрушающее воздействие на человека;  

 экономика сервисов, это центральная сфера, в которой будет занято большое количество людей, 

нужно уметь служить друг другу, уметь связываться друг с другом, в этом смысле например 

эмоциональная связь человека с человеком оказывается  ключевой компетенцией 21 века; 

 способность учиться, разучиваться, переучиваться, в сложной системе, где деятельности и 

профессии возникают и исчезают, человек 5-6 раз может поменять свою систему деятельности, 

ему нужно уметь в нее входить и быстро из нее выходить. Цикл существования отдельных 

профессий становиться существенно короче человеческой жизни.  

Учащиеся, которые учат сами себя, это главная категория граждан которая будет потреблять это 

новое массовое образование. Задача существующей образовательной системы - как можно больше 

перевести людей в эту позицию, позицию самостоятельности, самостоятельного выбора, 

самоопределения, и тогда для них уже естественным становиться образование на протяжении всей 

жизни всегда и везде, понимая зачем и для чего они это делают. 

Механизм оценки полученных результатов 

Промежуточный мониторинг и оценка: 

- рефлексия, самооценка, 

- анкетирование, 

- диагностика, 

- консультирование (по определенным проблемам и возникающим ситуациям в самоопределении), 

-пополнение профпортфолио. 

Окончательная оценка: 

- сформированное профессиональное потрфолио ученика. 

Основными, «реперными» точками понимания сформированности профессионального самосознания 

учащихся является: 

- устойчивость выбора профиля; 

- поступление в ВУЗ по выбранной ранее траектории развития (выбранная профессия продолжает 

выбор профиля); 

- выбор тем исследовательских работ и проектов в рамках НОУ определяется выбором профиля и 

траекторией профессионального развития. 
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10. Сербина Е. Детская психология. Развивающие игры для детей. М.,  2008. 

 

 

1. Ожидаемый результат реализации программы 

Личностные результаты: 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем. 

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать 

позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учётом гражданских и нравственных ценностей. 

Предметные результаты: 

- готовность и способность к саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

- обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное 

направление образования; 

- обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

Выпускник основной школы научится: 

- Сформировать собственное действие целеполагания, позволяющее на основе анализа ситуации 

неопределенности или недоопределенной ситуации предположить наиболее вероятные варианты 

исхода ситуации и наиболее эффективные способы действования, 

- активизировать способность к анализу объектов нематериальной и материальной культуры, 

выделению существенных и несущественных признаков объекта, построению модели объекта, ее 

фиксации в знаковой форме; 

- использовать рефлексивные действия: способность контролировать свои действия в соответствии с 

заданным алгоритмом или ориентируясь на ключевые индикаторы, характеризующие результативность 

производимых действий; 

- оценивать ситуацию, выбирать эффективные стратегии поведения в ситуации - выбирать адекватно 

ситуации способы осуществления преобразующей деятельности для получения наилучших результатов; 

- определять каких инструментальных средств или способов деятельности недостает для решения 

поставленной перед собой задачи, и спроектировать собственную образовательную траекторию, 

позволяющую овладеть недостающими способами деятельности или инструментальными средствами. 

Выпускник основной школы получит возможность научиться: 

- проектировать с помощью тьютора или подготовленного педагога собственную индивидуальную 

образовательную траекторию (маршрут); 



- устанавливать образовательную коммуникацию со сверстниками и взрослыми носителями 

необходимой информации и эффективных способов осуществления познавательной деятельности с 

целью получения и освоения образовательного контента; 

- работать с открытыми источниками информации (находить информационные ресурсы, выбирать и 

анализировать необходимую информацию) о рынке труда, трендах его развития и перспективных 

потребностях экономики региона проживания учащегося и страны в целом в кадрах определенной 

квалификации для принятия решения о выборе индивидуального и профессионального маршрута. 

совместно с педагогами составить индивидуальную образовательную программу в соответствии с 

требованиями, определяемыми выбором будущей профессии; 

- выбирать индивидуальный и профессиональный маршрут для реализации индивидуальной 

образовательной программы. 

- организовывать процесс самопознания и раскрытие своего образа «Я» в рамках профессионального 

самоопределения «Хочу-Могу - Надо». 

- ориентироваться на реализацию собственных замыслов в реальных социальных условиях. 

                                                                 Содержание курса  «Познай себя» 5 класс 

Общение имеет огромное значение для общего психологического развития ребенка, для 

становления его как личности, развития его самооценки. Большинство изменений в установках 

личности происходит в группе, а не при индивидуальном контакте, именно в общение формируется у 

ребенка умение подчиняться правилам, ориентироваться на социальные нормы. В период адаптации 

детей к условиям обучения в среднем звене школы важно создание в классе атмосферы 

психологического комфорта и поддержки каждого ученика, развитие адаптивных способностей к 

любым новым ситуациям, что способствует формированию системы образов отдельных профессий, 

ситуации самопознания. Данные занятия направлены на развитие навыков позитивного стиля общения. 

Основными задачами являются: 

-умение слушать и слышать другого, 

-умение участвовать в свободной беседе, 

-умение быть внимательным к самому себе и окружающим, 

-умение понимать чувства и настроение другого, 

-умение осмысливать свои поступки и поступки другого. 

Познание себя, своих внутренних психологических характеристик поможет выявить собственные 

способности, положительные качества, правильно организовать учебу, деятельность, построить 

отношения с окружающими людьми. 

Каждый ребенок на занятие имеет тетрадь, цветные карандаши, фломастеры, зеркало. С целью  

создания благоприятных условий для работы в группе на первом занятии составляются  и принимаются 

правила работы. 

      Программа адаптации обучающихся пятых классов «Познай себя» рассчитана на  35 часов, 

занятия проходят в тренинговом  режиме. Программа является авторской и рекомендована к реализации 

в общеобразовательных учреждениях к. пс. наук Т. П. Абакировой. 

Цель программы: сохранение психического здоровья учащихся пятых классов через повышение 

адаптивных возможностей детей в ходе специально организованной деятельности, формирование 

системы образов отдельных профессий, создание ситуации самопознания. 

Задачи программы:  

-Оказать помощь в создании учебно-образовательного и учебно-воспитательного пространства для 

эффективной социально-психологической адаптации детей к условиям обучения в среднем звене школы 

и за ее пределами. 

 -Повысить уровень психологической готовности детей к успешному обучению, усвоению знаний, 

познавательному развитию. 

-Содействовать адаптации учебной программы и нагрузки к возрастным и индивидуальным, 

личностным возможностям и потребностям учеников. 

-Формировать комфортный психологический климат в классном коллективе через принятие норм 

взаимоотношений со сверстниками и педагогами. 

-Повысить психолого-педагогическую компетентность родителей с целью полной реализации 

потенциальных возможностей ребенка в период адаптации его к условиям обучения в средней школе. 

Ожидаемые результаты 



-Повышение уровня мотивации пятиклассников к учебной деятельности. 

-Улучшение межличностных отношений между сверстниками. 

-Повышение уровня мотивации родителей пятиклассников к участию в жизни класса, 

государственно-общественном управлении школой. 

Критерии оценки достижения поставленной цели и задач 

-Снижение уровня школьной тревожности у обучающихся пятых классов. 

-Снижение числа пятиклассников со школьной дезадаптацией. 

-Повышение уровня мотивации пятиклассников к учебной деятельности. 

-Повышение уровня коммуникативности пятиклассников. 

-Улучшение психологического климата в классном коллективе.  

Структура проведения занятия 

1. Ритуал приветствия. 

2. Упражнение для создания благоприятных условий работы и ввода в тему занятия. 

3. Подача нового материала. 

4. Задание или упражнение на закрепление нового материала. 

5. Рекомендации учащимся в соответствии с темой урока (социально-приемлемые позиции). 

6. Заполнение словарика. 

7. Ритуал прощания. 

2. Календарно-тематическое планирование  

«Познай себя», 1 час в неделю  (5 класс) 

№ 

занятия 

Тема Основные теоретические 

сведения/практическая работа 

Диагностические 

процедуры 

1 часть           «Я и ТЫ»  

Занятие  

1-2 

Знакомство с 

собой 

 

Создать благоприятные условия для 

работы, вызвать у детей желание общаться, 

быть активными в познание самого себя. 

 

Занятие  

3 - 6 

 

Образ вашего 

«Я» 

 

Установить  контакт и создать 

положительную мотивацию к предстоящим 

занятиям. Закрепить навыки самоанализа, 

способствовать более глубокому 

самораскрытию учащихся. 

Диагностика 

познавательных 

процессов 

Занятие  

7- 8 

 

Посмотрим в 

зеркало 

 

Закрепить активный тренинговый стиль 

общения, способствовать самоанализу учащихся, 

осознанию своей индивидуальности.  

Диагностика 

эмоционального 

состояния 

2 часть           «ПОЗНАЙ СЕБЯ»  

Занятие  

9 -10 

 

Я и 

окружающие 

 

Обобщить представления о своем Я, 

поддержка положительной установки на 

другого человека. 

Диагностика 

познавательных 

процессов 

Занятие  

11- 12 

Вы — 

личность 

            Способствовать дальнейшему 

сплочению группы, углублению процессов 

самораскрытия. 

 

Занятие  

13- 14 

 

Оцени

вание себя 

 

Закрепить навыки самоанализа, 

способствовать более глубокому 

самораскрытию. 

Диагностика 

познавательных 

процессов 

Занятие  

15 -16 

 

Сходство и 

различие наших 

«Я» 

 

Закрепить активный тренинговый стиль 

общения, способствовать самоанализу учащихся, 

развивать дальнейшее самораскрытие, 

самопознание, прояснение Я-концепции, умение 

анализировать и определять психологические 

характеристики, свои и окружающих людей. 

Диагностика 

эмоционального 

состояния 

Занятие  

17 -18 

Как вы 

воспринимаете 

окружающий мир 

Помощь участникам в раскрытии своих 

сильных сторон, актуализация личностных 

ресурсов участников занятий.  

Проективные 

методики 

Занятие  Внимание, Углубление процессов самораскрытия, Диагностика 



19 -20 внимание!. 

 

получение позитивной обратной связи для 

укрепления самооценки и актуализации 

личностных ресурсов. 

познавательных 

процессов 

Занятие  

21- 22 

Дайте волю 

воображению 

Активизация процесса рефлексии, 

дальнейшее самораскрытие, самопознание. 

 

 

Занятие   

23 -24 

 

Мир эмоций 

 

Актуализация опыта и знаний, 

относящихся к эмоциональной 

сфере. Тренировка умения выражать 

свое эмоциональное состояние. 

Проективные 

методики 

Занятие  

25- 26 
Настроение — 

«О'кэй!» 

Развитие умения самоанализа и 

преодоления барьеров, мешающих 

полноценному самовыражению. 

Диагностика 

эмоционального 

состояния 

Занятие  

27- 28 

 

Темперамент 

пятого типа 

 

Выявление особенностей темперамента 

ребенка, укрепление своего устойчивого Я, 

дальнейшее самораскрытие, самопознание, 

развитие умения анализировать и определять 

психологические характеристики, свои и 

окружающих людей. 

 

Занятие  

29-32 

 

Необитаемый 

остров 

 

Помощь в определении личностных 

ценностей, раскрытии сильных сторон 

личности, формирование адекватной 

самооценки на основе обратной связи, 

актуализация личностных ресурсов. 

Диагностика 

эмоционального 

состояния 

Занятие  

33-35 

Итоговое занятие Социальный  проект «Мой класс»  

 «Самосовершенствование личности» 6 класс 

          Влияние школы на здоровье учащихся длительное и непрерывное, так как в образовательном 

учреждении дети и подростки проводят не менее ¼ суток, выполняя интенсивную интеллектуальную 

работу. Важно совершенствование образовательного пространства, способствующего всестороннему 

развитию интеллектуального потенциала ребенка, становлению и развитию его духовных потребностей, 

формированию потребности к саморазвитию и самообучению, сохранению и укреплению 

психологического и физиологического здоровья ребенка. Общение имеет огромное значение для общего 

психологического развития подростка, для становления его как личности, развития его самооценки. 

Большинство изменений в установках личности происходит в группе, а не при индивидуальном 

контакте, именно в общение формируется у подростка умение подчиняться правилам, ориентироваться 

на социальные нормы.  

Основные задачи развития в подростковом возрасте: 

- формирование широкого спектра способностей и интересов, определение круга устойчивых интересов; 

- формирование интереса к другому человеку как к личности; 

- развитие интереса к себе, стремление разобраться в своих способностях, поступках, формирование 

навыков самоанализа; 

- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, способов взаимопонимания.  

  Программа социально-психологического тренинга «Самосовершенствование личности» для 

учащихся 6 класса рассчитана на  35 часов, занятия проходят в тренинговом  режиме. В зависимости от 

особенностей группы порядок тем может быть изменен. Программа является авторской, составлена на 

основе авторского курса «Познай себя» и рекомендована к реализации в общеобразовательных 

учреждениях к. пс. наук Т. П. Абакировой. 

Цель программы: сохранение психического здоровья учащихся шестых  классов через повышение 

адаптивных возможностей детей в ходе специально организованной деятельности, формирование 

системы образов отдельных профессий, создание ситуации самопознания. 

Задачи программы:  

-Оказать помощь в создании учебно-образовательного и учебно-воспитательного пространства для 

эффективной социально-психологической адаптации детей к условиям обучения в среднем звене школы 

и за ее пределами. 



 -Повысить уровень психологической готовности детей к успешному обучению, усвоению знаний, 

познавательному развитию. 

-Содействовать адаптации учебной программы и нагрузки к возрастным и индивидуальным, 

личностным возможностям и потребностям учеников. 

-Формировать комфортный психологический климат в классном коллективе через принятие норм 

взаимоотношений со сверстниками и педагогами. 

-Повысить психолого-педагогическую компетентность родителей с целью полной реализации 

потенциальных возможностей ребенка в период адаптации его к условиям обучения в средней школе. 

Ожидаемые результаты 

-Повышение уровня мотивации шестиклассников к учебной деятельности. 

-Улучшение межличностных отношений между сверстниками. 

-Повышение уровня мотивации родителей шестиклассников к участию в жизни класса, 

государственно-общественном управлении школой. 

Критерии оценки достижения поставленной цели и задач 

-Снижение уровня школьной тревожности у обучающихся шестых классов. 

-Повышение уровня мотивации шестиклассников к учебной деятельности. 

-Повышение уровня коммуникативности обучающихся. 

-Улучшение психологического климата в классном коллективе.  

Структура проведения занятия 

1. Ритуал приветствия. 

2. Упражнение для создания благоприятных условий работы и ввода в тему занятия. 

3. Подача нового материала. 

4. Задание или упражнение на закрепление нового материала. 

5. Рекомендации учащимся в соответствии с темой урока (социально-приемлемые позиции). 

6. Заполнение словарика. 

7. Ритуал прощания. 

Литература 

1. Анн Л. Психологический тренинг с подростками. С.-П., 2003. 

2. Винокурова Н.К. Развитие творческих способностей учащихся. ОЦ «Педагогический поиск»,   

М., 1999. 

3. Гиппиус С.В. Гимнастика чувств. М., 1987. 

4. Кардашина О.В. Я и другие. Тренинг для подростков. М., 2003. 

5. Кэдьюсон Х.К., Шефер Ч. Практикум по игровой психотерапии. СПб., 2000.  

6. Практическая психология образования. Под редакцией И.В.Дубровиной, М.,1998. 

7. Хрящева Н.Ю. Психогимнастика в тренинге. М.,1999. 

8. Цзен Н.В., Пахомов Ю.В. Психотренинг: игры и упражнения. М.,  1998. 

9. Чистякова М.И. Психодиагностика М.,1999. 

10. Школьный психолог-газета №44-1999, №27-2001, № 9. 16, 21. 22-2002, №32, 36,48-   2003. 

Календарно-тематическое планирование 

«Самосовершенствование личности»  (6 класс) 

№ занятия Тема Основные теоретические 

сведения/практическая работа 

Диагностические 

процедуры 

Занятие 

№ 1 

 

Знакомство. 

 

Создать благоприятные условия для 

работы, вызвать у детей желание 

общаться, быть активными в познание 

самого себя. 

 

Занятие 

№ 2 

 

Образ вашего «Я» 

 

Установить  контакт и создать 

положительную мотивацию к 

предстоящим занятиям. Закрепить навыки 

самоанализа, способствовать более 

глубокому самораскрытию учащихся. 

Диагностика 

познавательных 

процессов 

Занятие 

№ 3 

Посмотрим в 

зеркало 

Закрепить активный тренинговый 

стиль общения, способствовать 

Диагностика 

эмоционального 



  самоанализу учащихся, осознанию своей 

индивидуальности.  

состояния 

Занятие 

№ 4 

 

Я и окружающие 

 

Обобщить представления о своем Я, 

поддержка положительной установки на 

другого человека. 

Диагностика 

познавательных 

процессов 

Занятие 

№ 5,6 

Вы — личность 

 

            Способствовать дальнейшему 

сплочению группы, углублению процессов 

самораскрытия. 

 

Занятие 

№ 7,8 

 

Оцениван

ие себя 

 

Закрепить навыки 

самоанализа, способствовать более 

глубокому самораскрытию. 

Диагностика 

познавательных 

процессов 

Занятие 

№ 9,10 

 

Сходство и 

различие наших «Я»          

 

Закрепить активный тренинговый 

стиль общения, способствовать 

самоанализу учащихся, развивать 

дальнейшее самораскрытие, самопознание, 

прояснение Я-концепции, умение 

анализировать и определять 

психологические характеристики, свои и 

окружающих людей. 

Диагностика 

эмоционального 

состояния 

Занятие 

№11,12 

 

Как вы 

воспринимаете 

окружающий мир 

Помощь участникам в раскрытии 

своих сильных сторон, актуализация 

личностных ресурсов участников занятий. 

Проективные 

методики 

Занятие 

№ 13,14 

 

Внимание, 

внимание!. 

 

Углубление процессов 

самораскрытия, получение позитивной 

обратной связи для укрепления 

самооценки и актуализации личностных 

ресурсов. 

Диагностика 

познавательных 

процессов 

Занятие 

№ 15,16 

 

Мир 

эмоций 

 

Актуализация опыта и знаний, 

относящихся к эмоциональной сфере. 

Тренировка умения выражать свое 

эмоциональное состояние. 

Проективные 

методики 

Занятие 

№ 17 

 

Необитаемый 

остров 

 

Помощь в определении личностных 

ценностей, раскрытии сильных сторон 

личности, формирование адекватной 

самооценки на основе обратной связи, 

актуализация личностных ресурсов. 

Диагностика 

эмоционального 

состояния 

 «Основы выбора профессии» 8 класс 
         Программа профориентации обучающихся и профессионального самоопределения «Основы 

выбора профессии» (8 класс) составлена на основе Минимума содержания образования регионального 

компонента основного общего образования Новосибирской области по технологии в рамках 

образовательных стандартов первого поколения, УМК «Слогаемые выбора профиля обучения и 

направления дальнейшего образования» авт. С.Н. Чистякова дпн, профессор, член-корреспондент РАО и 

рассчитана на 36 часов.  

          Переход на массовое профильное обучение в настоящее время обусловлен рядом причин, одной из 

которых является необходимость формирования у старшеклассников готовности к осознанному выбору 

будущей профессиональной деятельности. Курс «Основы выбора профессии» 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.  

Основной целью данного курса является формирование у учащихся готовности к осознанному 

социальному и профессиональному самоопределению. 

Цель осуществляется посредством выполнения следующих задач: 

 помочь учащимся раскрыть психологические особенности своей личности; 



 подготовить школьников к осознанному выбору профиля обучения в старшей школе и в 

перспективе – будущей профессии; 

 расширить знания учащихся о мире профессий, познакомив их с классификацией, типами 

и подтипами профессий, возможностями подготовки к ним, дать представление о профпригодности 

и компенсации способностей; 

 обучить учащихся выявлению соответствия требований выбранной профессии их способностям 

и возможностям; 

 сформировать у школьников качества творческой, активной и легко адаптирующейся личности, 

способной реализовать себя в будущей профессии в современных социально-экономических условиях; 

 обучить планированию профессиональной карьеры. 

В результате ученик научится: 

 понимать психологические особенности личности; 

 основам самоопределения; 

 выявлять профессиональные интересы и склонности, способности; 

 классифицировать типы и подтипы профессий; 

 составлять профессиограмму; 

 выявлять профессиональную пригодность; 

 проектировать профессиональный  жизненный  путь; 

 облаждеет понятиями карьера, виды карьеры, личный профессиональный план, общение, 

самооценка, профпригодность,компенсация способностей; 

 познакомится с рынком труда. 

На основе полученных знаний ученик получит возможность научиться: 

 раскрывать психологические особенности своей личности; 

 выявлять свои способности и профессиональные интересы; 

 определять соответствие выбранной профессии своим способностям, личностным 

особенностям и запросам рынка труда; 

 работать с профессиограммами; 

 ориентироваться в типах и подтипах профессий; 

 составлять личный профессиональный план; 

 проектировать свою профессиональную карьеру. 

Проведение занятий по программе курса предполагает использование широкого спектра 

методических средств, таких, как: 

 междисциплинарная интеграция, содействующая становлению целостного мировоззрения;  

 интерактивность (работа в малых группах, ролевые игры, тренинг); 

 обучение через опыт и сотрудничество. 

В процессе обучения используется различный дидактический материал: презентации по темам 

курса, плакаты, схемы, видеоматериалы, «Дневник профессионального самоопределения». При 

оценке результатов обучения по данной программе целесообразно использовать зачетную систему 

оценивания в объеме курса. Зачетное оценивание предполагает выполнение учащимися в конце каждого 

раздела курса итоговых заданий, которые предпочтительно оформлять в папку «портфолио» с целью 

отслеживания индивидуальных результатов работы. Курс заканчивается выполнением итоговой 

творческой работы (мини-проекта, реферата, творческого исследования по одной из тем программы) и 

выставлением зачетных оценок. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Афанасьев Н.В. Профориентационный тренинг для старшеклассников «Твой выбор» СПб.: Речь, 

2007. 

2. Богомолов В.А. Тестирование детей: Психологическое тестирование. Профессиональное 

тестирование. Р-Дон «Феникс», 2003. 

3. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения. Учебное пособие для Вузов. Р-Дон 

“Феникс”, 2006. 

4. Климов Е.А. Как выбирать профессию. М., Просвещение, 2000. 

5. Профориентация через игру. Методические рекомендации для организаторов профориентационной 

работы. - Новосибирск, 2000. 

6. Психологическое сопровождение выбора профессии. Научно-методическое пособие. - Москва, 

Флинта, 2001. 



7. Симоненко В.Д., Суровицкая М.В. Профессиональное самоопределение школьников. Учебное 

пособие. БГПИ, Брянск, 2005. 

8. Твоя профессиональная карьера. 8-9 классы. Программы общеобразовательных учреждений. - М., 

Просвещение, 2000. 

9. Человек - труд - профессия. 8,9 классы. Методические материалы. - Ульяновск, 2004. 

  10. НИПКиПРО, кафедра образовательных областей «Искусство» и «Технология» примерная 

образовательная программа учебного курса регионального компонента основного общего 

образования НСО по технологии «ОСНОВЫ ВЫБОРА ПРОФЕССИИ» 8 класс. Разработчики: 

И.Ю. Мельникова, заведующая кафедрой, С.С. Лузан, к.п.н., доцент кафедры,О.В. Петровская, 

доцент кафедры.  

Календарно-тематическое планирование  

«Основы выбора профессии» (8 класс) 

№ 
Наименование тем 

Основные теоретические 

сведения/практическая работа 

Диагностически

е процедуры 

1 Введение. Предмет и задачи 

курса. Важность выбора 

профессии в жизни человека. 

Понятие и построение 

личного профессионального 

плана 

1 определение понятия «личный 

профессиональный план»; 

роль профессионального самоопределения 

в жизни человека. 

обосновывать важность выбора профессии 

в жизни человека; 

называть основные элементы структуры 

личного профессионального плана; 

называть основные проблемы, 

возникающие при выборе профессии; 

перечислять основные разделы программы 

курса; 

составлять личный профессиональный 

план. 

о смысле и значении труда в жизни 

человека и общества. 

 

 Познавательные процессы и 

способности личности 

6 определения понятий «память», 

«внимание»; 

виды памяти и внимания; 

качества внимания; 

определения понятий «ощущение», 

«восприятие», «представление», 

«воображение»; 

определения понятий «мышление», 

«интеллектуальная сфера», «интеллект»; 

виды мышления; 

формы логического мышления: понятие, 

суждение, умозаключение; 

основные операции мышления; 

основные качества мышления; 

определение понятия «способности»; 

основные виды способностей; 

особенности интеллектуальной сферы; 

типы интеллекта. 

называть основные процессы памяти; 

перечислять основные виды памяти; 

указывать отличительные особенности 

различных видов памяти; 

определять особенности своей памяти; 

перечислять основные приемы и методы 

запоминания; 

Комплекс 

методик на 

диагностику 

памяти, 

мышления, 

восприятия, 

внимания, 

речи: Методика 

Мюнстерберга. 

Исследование 

избирательност

и внимания; 

Методика 

"Корректурная 

проба". 

Изучение 

особенностей 

внимания; 

Исследование 

переключение 

внимания. 

Векслер; 

Методика 

"Расстановка 

чисел". Оценка 

2,3 Память. Внимание 2 

4 Ощущение. Восприятие. 

Представление. Воображение 

1 

5,6 Мышление. Особенности 

интеллектуальной сферы. Типы 

интеллекта 

2 

7 Способности. Виды 

способностей: общие и 

специальные. Условия развития 

способностей 

1 



№ 
Наименование тем 

Основные теоретические 

сведения/практическая работа 

Диагностически

е процедуры 

перечислять основные качества и виды 

внимания; 

объяснять, чем различные виды внимания 

отличаются друг от друга; 

определять особенности своего внимания; 

объяснять, как происходит познание 

окружающего мира; 

перечислять формы чувственного 

познания; 

перечислять типы мышления; 

определять свой преобладающий тип 

мышления; 

называть формы логического мышления и 

определять их сущность; 

перечислять основные мыслительные 

операции и качества мышления; 

определять тип своего интеллекта; 

объяснять необходимость наличия 

определенных условий для развития 

способностей. 

произвольного 

внимания. Л.А. 

Вегнер;  

Методика 

"Оперативная 

память» ; 

Методика 

"Количественн

ые отношения". 

"Выделение 

существенных 

признаков". 

Оценка 

логического 

мышления.  

 Психология личности 8 определения понятий «тип нервной 

системы», «темперамент», «характер», 

«самооценка»; 

типы нервной системы; 

типы темперамента;  

определение понятия «потребности»; 

виды потребностей; 

особенности делового общения; 

определение понятия «конфликт»; 

пути предотвращения и разрешения 

конфликтов; 

особенности своей личности; 

определения понятий «самоопределение», 

«профессиональное самоопределение», 

«мотив», «мотивация», «потребность». 

называть типы нервной системы и их 

различия; 

определять свой тип нервной системы; 

выявлять свой ведущий тип темперамента; 

определять наиболее типичные черты 

своего характера; 

исследовать формы проявления характера; 

выявлять уровень самооценки; 

называть отличительные признаки видов 

мотивации; 

использовать приёмы делового общения, 

способы решения конфликтов; 

проектировать индивидуальные модели 

поведения в конфликтных ситуациях; 

называть различные виды потребностей; 

указывать основные признаки делового 

общения; 

перечислять способы разрешения 

Методика 

изучения уровня 

тревожности 

Филлипса.  

Самооценка 

психических 

состояний 

Айзенк. 

Диагностика  

уровня 

субъективного 

ощущения 

одиночества Д. 

Рассел, М. 

Фергюсон 

Диагностика 

предрасположен

ности личности к 

конфликтному 

поведению 

К.Томас 

 

8,9,1

0 

Типы нервной системы. Типы 

темперамента. Характер. 

Самооценка 

3 

11,1

2,13 

Самоопределение. 

Профессиональное 

самоопределение Смысл и цель 

жизни человека. 

Мотивационная сфера 

личности. Потребности, их 

виды 

3 

14,1

5 

Общение. Деловое общение. 

Конфликт. Виды конфликтов. 

Способы разрешения 

конфликтов 

2 



№ 
Наименование тем 

Основные теоретические 

сведения/практическая работа 

Диагностически

е процедуры 

конфликтов; 

определять свой уровень конфликтности; 

объяснять особенности различных 

способов разрешения конфликтов. 

 Мир профессий 10 определения понятий «профессия», 

«специальность», «специализация», 

«квалификация», «характеристика труда», 

«классификация профессий», «цели 

труда», «орудия труда», «формула 

профессии», «профессиограмма», «тип 

профессии», «тип личности», «подтипы 

профессий», «профессионально важные 

качества»; 

подтипы профессий в сфере «человек – 

человек», «человек – техника», «человек – 

знаковая система», «человек – природа», 

«человек – художественный образ»; 

основные характеристики содержания 

деятельности данных подтипов; 

требования, предъявляемые к 

работающему в данной сфере. 

называть этапы профессионального 

самоопределения и соотносить их со своим 

уровнем готовности к выбору профессии; 

приводить примеры и указывать отличия в 

характере, процессе и условиях труда 

различных типов профессий («человек – 

человек», «человек – техника», «человек – 

знаковая система», «человек – природа», 

«человек – художественный образ»); 

выявлять тип своей будущей профессии; 

определять свои профессиональные 

предпочтения; 

выделять подтипы профессий 

рассматриваемого  типа («человек – 

человек», «человек – техника», «человек – 

знаковая система», «человек – природа», 

«человек – художественный образ»);  

называть ПВК профессий 

рассматриваемого  типа («человек – 

человек», «человек – техника», «человек – 

знаковая система», «человек – природа», 

«человек – художественный образ»); 

формулировать наиболее привлекательные 

характеристики своей будущей профессии. 

Дифференциальн

о-

диагностический 

опросник.(ДДО) 

Е.А. Климов 

Методика "Карта 

интересов" А.Е. 

Голомшток 

Определение 

направленности 

личности.  

Изучение 

мотивов 

профессиональн

ой деятельности 

учащегося Л.А. 

Головей 

Изучение 

мотивации 

обучения в ВУЗе 

Т.И. Ильина 

Блок 

компьютерных  

психологических 

тестов ПРОФИ 1 

и ПРОФИ 2 

 

16,1

7 

Понятия профессии, 

специальности, специализации, 

квалификации. Характеристика 

труда: характер, процесс и 

условия труда 

2 

18,1

9 

Классификация профессий. 

Формула профессии. Понятие 

профессиограммы 

2 

20 Типы профессий. Матрица 

выбора профессий 

1 

21 Характеристика профессий 

типа «человек – человек» 

1 

22 Характеристика профессий 

типа «человек – техника» 

1 

23 Характеристика профессий 

типа «человек – знаковая 

система» 

1 

24 Характеристика профессий 

типа «человек – природа» 

1 

25 Характеристика профессий 

типа «человек – 

художественный образ» 

1 

 Профессиональное 

самоопределение 

7 определения понятий «интересы», 

«склонности», «способности», 

«специальные способности», 

«профпригодность», «компенсация 

способностей», «рынок труда», 

«работодатель», «работник», «социальный 

заказ», «мотив», «мотивация»; 

виды профпригодности; 

26,2

7 

Склонности и интересы в 

профессиональном выборе 

(«хочу») 

2 

28,2

9 

Возможности личности в 

профессиональной 

деятельности («могу»). 

2 



№ 
Наименование тем 

Основные теоретические 

сведения/практическая работа 

Диагностически

е процедуры 

Специальные способности. 

Профпригодность. Понятие 

компенсации способностей 

компоненты и субъекты рынка труда. 

выявлять собственные интересы и 

склонности в профессиональной сфере 

деятельности; 

делать вывод о необходимости соотносить 

свои желания («хочу») со своими 

способностями и возможностями («могу») 

и требованиями рынка труда («надо»); 

называть мотивационные факторы выбора 

профессии; 

называть ошибки, которые могут быть 

допущены при выборе профессии; 

перечислять основания, по которым 

предпочтительнее осуществлять выбор 

профессии. 

о важности решения проблемы выбора 

профессии. 

30 Рынок труда. Потребности 

рынка труда в кадрах («надо») 

1 

31 «Выбираю»: выбор профессии 

на основе самооценки и 

анализа составляющих 

«хочу» – «могу» – «надо» 

1 

32 Мотивационные факторы 

выбора профессии. Ошибки 

при выборе профессии. 

Рекомендации по выбору 

профессии 

1 

 Подготовка к будущей 

карьере 

2 определения понятий «карьера», 

«вертикальная карьера», «горизонтальная 

карьера», «должность», «внутренняя 

оценка карьеры», «внешняя оценка 

карьеры». 

указывать отличительные признаки 

различных видов карьеры; 

высказывать свое мнение по поводу 

влияния внутренней и внешней оценки 

карьеры на самооценку человека; 

определять цели собственной будущей 

карьеры. 

о необходимости постоянного 

самообразования и профессионального 

совершенствования. 

 

33,3

4 

Понятие карьеры. Виды 

карьеры. Построение карьеры 

по вертикали и горизонтали. 

Понятие должности. 

Необходимость постоянного 

самообразования и 

профессионального 

совершенствования 

2 

 Обобщение 2 определение понятия «личный 

профессиональный план». 

провести сравнительный анализ ЛПП, 

составленного в начале и конце изучения 

курса. 

35,3

6 

Построение личного 

профессионального плана. 

Зачёт 

2 

 ИТОГО: 36 

 «Мое профессиональное самоопределение и потребности рынка труда НСО» 9 класс 

        Программа по технологии «Мое профессиональное самоопределение и потребности рынка труда 

НСО» (9 класс), составлена на основе Минимума содержания образования регионального компонента 

основного общего образования Новосибирской области по технологии в рамках образовательных 

стандартов первого поколения, УМК «Слогаемые выбора профиля обучения и направления 

дальнейшего образования» авт. С.Н. Чистякова дпн, профессор, член-корреспондент РАО и рассчитана 

на 34 часа.  

Разработчики:     И.Ю. Мельникова, заведующая кафедрой ОО «Искусство» и «Технология» 

НИПКиПРО; С.С. Лузан, к.п.н., доцент кафедры ОО «Искусство» и «Технология» НИПКиПРО; 

Е.В.Царева, методист кафедры  ОО «Искусство» и «Технология» НИПКиПРО; 

Профессиональное самоопределение личности – сложный и длительный процесс, охватывающий 

значительный период жизни. Его эффективность определяется степенью  согласованности 

психологических возможностей человека с содержанием и требованиями профессиональной 

деятельности, сформированностью у личности способности адаптироваться к изменяющимся 

социально-экономическим условиям в связи с профессиональным самоопределением. 



Период окончания школы характеризуется для школьника активизацией процессов личностного, 

жизненного и профессионального самоопределения, становлением его внутренней позиции как 

устойчивого отношения к себе (согласование себя настоящего и выбираемого будущего), отношения к 

людям (дифференциация на эмоционально-ценностной основе), отношения к миру и к различным видам 

деятельности (в том числе – избирательно-ценностное ориентирование в профессиональных 

стереотипах и версиях профессионального будущего). Результатом профессиональной ориентации в 

системе основного общего образования является профессиональное самоопределение школьника и 

осознанный выбор профиля обучения на старшей ступени общего образования в условиях рыночной 

экономики с учетом требований рынка труда Новосибирской области. 

Содержание программы направлено на достижение следующей цели: 

─ актуализировать процесс профессионального самоопределения учащихся за счет специальной 

организации их деятельности, включающей получение знаний о себе и мире профессионального 

труда. 

Реализация данных целей предполагается посредством решения следующих задач: 

─ активизация учащихся в подготовке к профессиональному самоопределению; 

─ вооружение старшеклассников методами самопознания и самовоспитания; 

─ формирование представлений о мире профессий и их требованиях, предъявляемых человеку; 

─ формирование навыков самоконтроля готовности к профессиональному самоопределению. 

Структура содержания программы представлена тремя разделами: 

1. Профессиональная деятельность и самоопределение личности в Новосибирской области. 

2. Рынок труда и профессий Новосибирской области. 

3. Основы проектирования. Экзистенциальное проектирование. 

Каждый раздел состоит из двух частей – теоретической и практической. Предусмотрено 

использование диагностических и развивающих методических процедур, направленных на изучение, 

анализ индивидуальных психологических качеств учащихся и обеспечение их психологического 

развития. 

В процессе преподавания курса могут использоваться разнообразные формы организации 

занятий и методы обучения: комбинированный урок, конференция, пресс-конференция, семинар, 

круглый стол, диспут, деловая и сюжетно-ролевая игры, конкурс, индивидуальные и групповые беседы; 

демонстрация кино- и видеофильмов, описание профессий, сочинение, составление и решение 

профориентационных кроссвордов и др. 

Для контроля знаний и умений рекомендуется текущая оценка посредством устного и 

письменного опроса, выполнения тестовых и практических заданий. Курс завершается подготовкой и 

защитой индивидуального проекта «Профессиональное самоопределение», в котором должен быть 

отражен индивидуальный профессиональный путь учащегося как итог  освоения учебного материала 

курса. 

В результате изучения курса «Мое профессиональное самоопределение и потребности рынка 

труда Новосибирской области» 
по разделу «Профессиональная деятельность и самоопределение личности в Новосибирской 

области» ученик научится: 

Понимать биологические характеристики человека; понятие о личности, направленности, 

структуре, потребностях личности; социально-типические и индивидуально-психологические 

качества личности; приемы анализа индивидуальных особенностей личности; роль адекватной 

самооценки при выборе профессии и в профессиональной последующей деятельности; сущность 

понятий профессиональные интересы, склонности, способности, их значимость в 

профессиональной деятельности; природные свойства нервной системы; эмоциональные 

состояния личности; ограничения при выборе некоторых профессий, обусловленных свойствами 

нервной системы; роль эмоций в профессиональной деятельности человека; понятие о 

психических процессах и их роли в профессиональной деятельности; понятие о профессиональной 

деятельности и ее субъекте; понятие о специальности и квалификации работника; требования к 

качествам личности при выборе профессии; о возможностях личности в профессиональной 

деятельности; характеристику профессий и специальностей с точки зрения гарантии 

трудоустройства в Новосибирской области; понятие о личном профессиональном и жизненном 

плане, способы его составления и обоснования. 



 Получит возможность научиться: 

сопоставлять свои способности и возможности с требованиями профессии; составлять и 

обосновывать профессиональный личный план с учетом профессий и специальностей с точки 

зрения их восстребованности в Новосибирской области. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

для  самоанализа и адекватной самооценки  и коррекции своих профессиональных планов. 

по раздела «Рынок труда и профессий Сибирского региона и Новосибирской области» ученик 

научится: 

Понимать основные понятия, принципы и направления анализа рынка труда; факторы, влияющие 

на уровень оплаты труда; конъюнктуру рынка труда и профессий Новосибирской области; 

средства получения информации о рынке труда и путях профессионального образования в 

Новосибирской области; виды и формы получения профессионального образования; виды 

учреждений профессионального образования в Новосибирской области; способы работы с 

каталогом образовательных услуг по Новосибирской области. 

     Получит возможность научиться: 

- находить информацию из различных источников о региональном рынке труда, о вакансиях на 

рынке труда Новосибирской области и образовательных услугах, об учреждениях 

профессионального образования Новосибирской области (города, поселка) и о путях получения 

профессионального образования и трудоустройства по месту жительства; 

     - использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: для профессионального самоопределения в условиях рыночной экономики согласно 

требованиям рынка труда Новосибирской области (города, поселка). 

В результате изучения раздела «Основы проектирования. Экзистенциальное проектирование» 

ученик научится: 

Понимать понятие о проекте, проектной деятельности; классификацию, структуру проекта; 

понятие об экзистенциальном проектировании, этапы выполнения проекта; требования к 

выполнению исследовательской и практической части проекта, к оформлению документации, 

защите проекта. Критерии оценки защиты проекта; понятие о саморефлексии, самопроектировании 

(профессионального); методы, приемы, способы решения жизненных проблем, самоконтроля 

готовности к профессиональному самоопределению; 

 Получит возможность научиться: 

- разрабатывать учебный проект «Профессиональное самоопределение» с учетом потребностей 

рынка Новосибирской области и собственных склонностей и потребностей 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни:  для осуществления самостоятельной учебно-познавательной (исследовательской и проектной) 

деятельности, для осознанного выбора профиля обучения с учетом возможностей личности и 

профессиональных потребностей, а также требований рынка труда Новосибирской области. 
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4. Климов Е.А. Основы психологии: учебник для Вузов непсихологической специальности. М., 
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9. Методика организации самостоятельного изучения профессии старшими школьниками. - 
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11. Профориентация через игру. Методические рекомендации для организаторов 

профориентационной работы. - Новосибирск, 2000. 



12. Прошицкая Е.Н. Выбирайте профессию. Учебное пособие для учащихся старших классов 

средней школы. - М., Просвещение, 2001. 

13. НИПКиПРО, кафедра образовательных областей «Искусство» и «Технология» примерная 

образовательная программа учебного курса регионального компонента основного общего 

образования НСО по технологии «ОСНОВЫ ВЫБОРА ПРОФЕССИИ» 8 класс. Разработчики: 

И.Ю. Мельникова, заведующая кафедрой, С.С. Лузан, к.п.н., доцент кафедры,О.В. Петровская, 

доцент кафедры. 

Календарно-тематическое планирование  

«Мое профессиональное самоопределение и потребности рынка труда НСО» (9 класс) 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем 

Количес

тво 

часов 

Основные теоретические 

сведения 

 

Практическая 

работа 

 

Диагност

ические 

процеду

ры 

В
се

го
 

Т
ео

р
и

я
 

П
р
ак

ти
к

а 

1 Профессиональная 

деятельность и 

самоопределение 

личности  в 

Сибирском регионе 

и Новосибирской 

области. 

16 7 9 

   

1,2, 

 

Внутренний мир 

человека и система 

представлений о 

себе. 

4 2 2 

Сходства и различия между 

людьми. Биологические 

характеристики человека (возраст, 

пол, облик, состояние здоровья, 

особенности нервной системы, 

органические потребности); 

социально-типические качества 

личности (чувства, воля, 

интеллект); индивидуально-

психологические качества личности 

(черты характера, социальные 

особенности, эмоциональные 

проявления, убеждения, 

индивидуальный познавательный 

стиль). 

Личность, направленность, 

структура, потребности личности. 

Уникальность и неповторимость 

личности каждого человека: 

многообразие личностных 

особенностей, профессиональная 

деятельность как способ реализации 

личности. Способы описания 

структуры личности, приемы 

анализа индивидуальных 

особенностей личности. 

Составление 

«дерева» 

психологическ

их качеств 

личности 

Ме

тодика 

«Ценнос

тные 

ориенти

ры». 

 



3,4 

Представление о 

себе и проблема 

выбора профессии 
   

Представление человека о 

самом себе, о роли самооценки в 

решении проблемы 

профессионального выбора. 

Самооценка (адекватная, 

завышенная, заниженная), ее 

проявления в учебной деятельности 

и межличностных отношениях. 

Роль адекватной самооценки при 

выборе профессии и в последующей 

профессиональной деятельности. 

Диагностические и развивающие 

процедуры в самопознании, 

самоописании, самооценке 

личности. 

Сочинение 

«Произвольно

е 

самоописание

» (с учетом 

модификации 

“Я” в глазах 

другого). 

Ме

тодики 

«Кто 

«Я?», 

«Самооц

енка 

личност

и» 

 

5,6, 

7,8 

Профессиональные 

интересы и 

склонности. 

Способности, 

условия их 

проявления и 

развития. 

4 1 3 

Задатки и способности 

человека: сущность понятий и 

характеристика их развития. 

Интересы и склонности, связь с 

задатками и способностями, 

отличия от них. Характеристика 

содержания и основных этапов 

развития способностей, их 

значимость в профессиональной 

деятельности. Общие и 

специальные способности. 

Самооценка индивидуальных 

способностей 

 Ме

тодика 

ДДО. 

Тес

т на 

определ

ение 

способн

остей и 

склонно

стей. 

9,10

, 

 

Природные свойства 

нервной системы.  
4 2 2 

Свойства нервной системы и 

их взаимосвязь с индивидуальными 

особенностями поведения 

личности. Темперамент: понятие, 

его типы и свойства, 

психологическая характеристика 

основных типов темперамента, 

особенности проявления 

темперамента в различных видах 

профессиональной деятельности. 

Строение и функции нервной 

системы, способы реагирования 

человека на сигналы внешней среды 

(процессы возбуждения и 

торможения); основные свойства 

нервной системы (сила, 

подвижность, уравновешенность). 

Ограничения при выборе 

некоторых профессий, 

обусловленных свойствами нервной 

системы. Возможность 

компенсации свойств нервной 

системы за счет выработки 

индивидуального стиля 

деятельности. 

Сюжетн

о-ролевая 

игра 

«Проявление 

темперамента 

в 

профессионал

ьных 

ситуациях». 

 «Я и 

мой характер» 

(эссе, 

рисунок, 

рассказ и т.д.) 

 

Тес

т  

«Каков 

Ваш 

характер

». 

Ме

тодика 

«Опросн

ик 

Айзенка

». 

 



11,1

2 

Эмоциональные 

состояния личности.    

Эмоции, чувства, настроения. 

Основные виды эмоций (радость, 

злость, испуг, страх, удивление, 

печаль). Различные виды 

классификации эмоций (по 

качеству, интенсивности, глубине, 

осознанности, воздействиям на 

организм, по психическим 

процессам, с которыми они 

связаны; по предметному 

содержанию и направленности на 

себя, других, настоящее, прошлое, 

будущее). Многообразие чувств 

человека (любовь, ненависть, 

зависть, дружба и т.д.). Средства 

выражения эмоций (речь, мимика, 

пантомимика). Способы 

распознавания, контролирования и 

соотнесения эмоциональных 

состояний человека с требованиями 

профессии. Необходимость 

самоконтроля эмоциональных 

состояний человека в профессиях, 

связанных с повышенной 

моральной и материальной 

ответственностью. Роль эмоций в 

профессиональной творческой 

деятельности человека. 

Методик

и «Способы 

работы с 

агрессией» 

 

Ме

тодика 

Басса-

Дарки 

«Тест 

эмоций» 

 

13,1

4 

15,1

6 

Психические 

процессы и их роль в 

профессиональной 

деятельности. 

4 2 2 

Сущность понятий 

«восприятие», «внимание», 

«память», «мышление». 

Характеристика этапов развития 

восприятия, внимания, памяти, 

мышления человека. Роль 

восприятия, внимания, памяти, 

мышления в профессиональной 

деятельности человека. 

Профессионально важные качества. 

Методики, используемые для 

определения показателей 

интеллектуальной деятельности 

человека. Диагностика 

интеллектуальных способностей 

как важнейшая составляющая в 

системе психических качеств, 

определяющих готовность человека 

к обоснованному и осознанному 

выбору профессии. Аспекты оценки 

индивидуального интеллекта: 

показатели интеллектуальной 

продуктивности, своеобразие 

интеллектуальной деятельности. 

Психотехниче

ские игры. 

Психогимнаст

ика. 

Деловая игра 

«Профессион

альные 

способности и 

возможности» 

 

 

2 Рынок труда и 

профессий 

Сибирского 

8 4 4 

   



региона и 

Новосибирской 

области 

17,1

8 

19,2

0 

Рынок труда и 

профессий региона. 

4 2 2 

Рынок труда Новосибирской 

области. Изучение рынка труда и 

профессий: конъюнктура труда и 

профессий Новосибирской области. 

Спрос работодателей на 

различные виды 

профессионального труда на рынке 

труда Новосибирской области. 

Структура рынка труда. Состояние 

занятости населения на рынке 

труда, общие статистические 

сведения по Новосибирской 

области. 

Закон РФ «О занятости 

населения в Российской 

Федерации». Конкуренция на рынке 

труда в Сибирском регионе и 

Новосибирской области. 

Высвобождение рабочей силы, 

причины безработицы в 

Новосибирской области. Вакансии 

на рынке труда Новосибирской 

области по данным статистики. 

Профессионально важные качества 

востребованных профессий в 

Новосибирской области. 

Сравнит

ельный 

анализ 

данных 

службы 

занятости 

населения об 

уровне 

восстребован

ности той или 

иной 

профессии в 

Новосибирско

й области за 

последние три 

года (работа в 

микро-

группах, 

профессия - 

по выбору 

учащихся) 

 

 

21,2

2 

23,2

4 

Рынок 

образовательных 

услуг. 

4 2 2 

Пути получения 

профессионального образования в 

Новосибирской области. Средства 

получения информации о рынке 

труда и путях профессионального 

образования в Новосибирской 

области. Виды и формы получения 

профессионального образования. 

Виды учреждений 

профессионального образования 

Новосибирской области. 

 

Деловая 

игра-

дискуссия 

«Личный 

профессионал

ьный план». 

- Поиск 

информации о 

путях 

получения 

профессионал

ьного 

образования и 

трудоустройс

тва в 

Новосибирско

й области. 

Варианты 

дальнейшего 

образования 

(работа со 

справочником 

«Абитуриент»

). 

- 

Обоснование 

 



выбора 

учебного 

заведения. 

3 Основы 

проектирования. 

Экзистенциальное 

проектирование. 

10 3 7 

   

25,2

6 

Понятие  

проектирования. 

Виды, типология, 

структура проектов. 
2 2  

Проект, проектная 

деятельность: понятие, 

классификация, этапы выполнения. 

Роль проектной деятельности в 

профессиональном 

самоопределении. 

  

27,2

8 

29,2

031,

32 

Экзистенциальное 

проектирование. 

Проект 

«Профессиональное 

самоопределение». 

Оформление проекта 

и документации. 

6  6 

Экзистенциальное 

проектирование: понятие, этапы 

выполнения. Требования к 

выполнению исследовательской и 

практической части проекта, 

оформлению и защите проекта. 

Критерии оценки защиты проекта. 

 

Разработка 

учебных 

проектов:  

«Профессион

альное 

самоопределе

ние»  

 

33,3

4 

Самоконтроль 

готовности к выбору 

профиля обучения. 

2 1 1 

Саморефлексия. 

Самопроектирование. Методы, 

приемы, способы решения 

жизненных проблем. 

Самообразование и его значение в 

профессиональном 

самоопределении. 

Определение 

оценки 

способности 

школьников к 

выбору 

профессии. 

 

 Итого: 34 1

3 

2

1 

   

 

 

 

 

 

 

 


