


1.Пояснительная записка 

Профориентация в современных условиях развития образования пока еще весьма 

далека от основной своей цели: сформировать у обучающихся навыки 

профессионального самоопределения, которые соответствовали бы 

индивидуальным особенностям каждой личности и запросам современного 

общества в востребованных специалистах. 

Кроме того, состояние проблем и перспектив занятости молодежи на сегодняшний 

день свидетельствуют о том, что представления выпускников школы не совпадают 

с реальной ситуацией на рынке труда в городе и регионе. 

Сегодня не оправдывают себя традиционные способы профориентации, суть 

которых заключается в приглашении в общеобразовательные учреждения 

представителей профессиональных образовательных организаций для рассказа о 

профессиях или посещения этих образовательных организаций в рамках «Дней 

открытых дверей» или «Ярмарки профессий». 

В современных условиях профессиональное самоопределение предполагает 

именно выбор карьеры, поиск сферы приложения и саморазвития личностных 

возможностей, а также формирование осознанного профессионального выбора 

личности в соответствии с социокультурными и профессионально-

производственными условиями. 

Следовательно, профессиональная ориентация подростков – это актуальная, 

серьезная проблема, которую необходимо решать совместными усилиями всех 

участников образовательного процесса. 

      Программа внеурочного курса«Школа успеха»содействует поэтапному, 

практическому определению спектра профессий/специальностей, отвечающих 

интересам, индивидуальным способностям и возможностям каждого подростка. 

Цель: создание эффективной системы профориентации, способствующей 

формированию профессионального самоопределения подростков в соответствии и 

с учетом запроса современного общества в востребованных специалистах. 

Задачи:  

Развивающие: 

• содействие формированию у обучающихся более четких представлений о своих 

предпочтениях, склонностях и возможностях; 



• повышение уровня компетентности обучающихся посредством вооружения их 

соответствующими знаниями и умениями, расширение границ самовоспитания, 

пробуждения потребности в самосовершенствовании. 

Воспитательные: 

• формирование у старшеклассников положительного отношения к себе, 

уверенности в своих способностях применительно к своей будущей профессии. 

Обучающие:  

• ознакомление обучающихся с широким спектром профессий и специальностей, 

спецификой профессиональной деятельности, новыми формами организации труда 

в условиях конкуренции. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся. Программа 

предназначена для обучающихся 10 классов общеобразовательных школ.Занятия 

носят групповой характер. Состав группы носит постоянный характер.Группа 

формируются в сентябре по согласованию с администрацией школ, классным 

руководителем и родителями учащихся. Участниками группы являются учащиеся 

одного класса. 

Срок реализации программы - 1 год. 

Форма проведения занятий: аудиторные занятия. 

Форма организации деятельности: групповая, индивидуальная, индивидуально-

групповая. 

Форма обучения: очная. 

Режим занятий:1 час в неделю, 34 часа в год. 

Формы организации образовательного процесса: каждое занятие состоит из 

двух этапов: теоретического и практического. 

Теоретический этап включает: проведение лекции, а практический: проведение 

тестирования; подключение к интерактивной карте профессиональных перспектив 

профессионального выбора. 

Формы оценки результативности реализации программы 



В ходе реализации программы проводится контроль результативности: 

• текущий - в течение всего учебного года; 

• промежуточный – в конце полугодия; 

• итоговый - в конце года по итогам освоения программы в целом. 

Текущий контроль результативности освоения программы проводится в виде: 

• опроса (устного и письменного); 

• проверки выполнения практических заданий; 

По окончании каждого полугодия проводится промежуточный контроль в форме 

контрольные задания. Итоговая аттестация проводится в виде индивидуального 

проекта. 

2.Планируемые результаты освоения рабочей программы 

Личностные: 

• формирование ответственного отношения к обучению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

• коммуникативная компетентность в процессе образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

• повысить мотивацию обучающихся к труду. 

Метапредметные: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора; 



• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно- следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

• владение устной и письменной речью; 

• навыки организации самостоятельной работы. 

• сориентировать обучающихся на реализацию собственных замыслов в 

реальных социальных условиях 

• оказать адресную помощь обучающимся в осознанном выборе будущей 

профессии; 

Предметные: 

В результате освоения данной программы обучающиеся: 

• расширить кругозор знаний обучающихся о широком спектре профессий и 

специальностей, в том числе в рамках кластерного подхода, что облегчит задачу 

предстоящего выбора профессии и профессиональной образовательной 

организации; 

• обучить подростков основным принципам построения профессиональной 

карьеры и навыкам поведения на рынке труда; 

• получат навыки работы с технической документацией, а также разовьют 

навыки поиска, обработки и анализа информации; 

• разовьют навыки объѐмного, пространственного, логического мышления и 

конструкторские способности; 

• научатся применять изученные инструменты при выполнении научных-

технических проектов; 

• повысят свою информационную культуру. 

В идеальной модели у обучающихся будет воспитана потребность в творческой 

деятельности в целом и к техническому творчеству в частности, а также 

сформирована зона личных научных интересов. 



3.Содержание курса внеурочной деятельности 

Занятие№1.Час общения«Хочу-Могу-Надо». 

Цели: 

- расширениепредставленийуобучающихсяоразличныхпрофессиях; 

- формированиепозитивногоотношенияктруду,кпрофессиональномуросту; 

- побуждениеобучающихсякпоискуинформацииопрофессиях,косознанномупро

фессиональномувыбору. 

Планмероприятия: 

Интерактивная беседа по теме «Профессиональная 

характеристика»Игра«Визитка». 

Групповая работа по теме «Самые нужные 

профессии».Проблемнаяситуация«Чей это выбор?» 

Мини-лекция«Формулапрофессии». 

Демонстрация осознанного выбора профессии «Это мой 

выбор!»Тестирование. 

Заключительное 

слово.Подведениеитогов(рефле

ксия). 

 
Занятие№2Чтонужнознатьпривыборе профессии. 

Мирпрофессий: 

- чтотакоепрофессия,специальность 

- классификациипрофессий 

- содержаниепрофессиональнойдеятельностипредставителейпрофессий 

- предмет,средства,условия,целитрудапредставителятойилиинойпрофессии 

Знакомство спрофессиональными 

кластерами.Технология выбора профессии: 

правила.Анализрынка труда. 

Противопоказанияпривыборепрофессии. 

 

 
 

Цели: 

Занятие№3Устныйжурнал«В мире профессий». 

- знакомствообучающихсясновымипрофессиями; 

- формированиеположительногоотношениякосознанному,профессиональномув

ыбору,к профессиональномуросту; 



- формирование стремления обучающихся к поиску информации о 

различныхпрофессиях,ксамовоспитанию,саморазвитию. 

Форма проведения: Устный 

журнал.План мероприятия: 

Вступительноеслово. 

Устныйжурнал«Вмирепрофессий»: 

- Лишниелюдинарынкетруда(Проблема). 

- Пятьтиповпрофессий (Ликбез). 

- Тест«Тыитвояпрофессия». 

- Ярмаркапрофессий(Лентановостей). 

- Суднадпрофессиейучитель(Криминал). 

- Самыередкиепрофессии(Занимательныефакты). 

- Минуткадляшутки. 

3. Заключительноеслово. 

4. Подведениеитогов(рефлексия). 

 
Занятие№4 Профессии типа «Человек-техника». 

Анализнаправления«Человек-техника». 

Связьсинтерактивнымсайтом,знакомство спрофессиями. 

Знакомствосподтипамипрофессийтипа«Человек-

техника»:специфика,необходимыекачества,обязанности,выполняемые работы. 

 
Занятие№5 Профессии типа «Человек-природа». 

Анализнаправления«Человек-природа». 

Связьсинтерактивнымсайтом,знакомствоспрофессиямивыбранногонаправления. 

Знакомствосподтипамипрофессийтипа«Человек-

природа»:специфика,необходимыекачества,обязанности,выполняемыеработы. 

 
Занятие№6 Профессии типа «Человек-человек». 

Предметтрудатакихпрофессий. 

Связьсинтерактивнымсайтом,знакомствоспрофессиямивыбранногонаправления. 

Главныеособенностипрофессий. 

Требования к людям, выбирающим этот тип профессий.  

Подгруппыпрофессийтипа«человек-человек». 



Занятие№7Профессии типа «Человек-знак». 

Особенности людей профессий типа «Человек-знак». 

Изучениеосновныхгрупп этих профессий. 

Профессии, связанные с языками. 

Профессии, связанные с географией. 

Профессии,связанныесработойсинформацией,компьютерами,компьютерн

ымипрограммами. 

Профессии,связанныесинформацией. 
 

Занятие№8 Профессии типа «Человек-художественный образ». 

              Основная сфера деятельности данного направления профессий. 

              Условия труда для профессии типа «Человек-художественный 

              образ».  

Профессии,связанные сискусством. 

Незнаменитые профессии.      

Профессии, связанные с музыкой. 

 

Занятие №9 Определение познавательных   интересов для будущей 

профессии.  

ОпросникА.Е.Голомшток.Предназначендляизученияинтересовискл

онностейподростковвразличныхсферахдеятельности. 

Прохождениетеста. 

Обработкаиинтерпретациярезультатов. 

 
Занятие №10 Проведение тестирования учащихся 

пометодике Климова. 

Профориентационный тест для выбора подходящего для 

обучающегося типабудущей профессии. Нужно выбрать 

предпочитаемую деятельность из 20 парвидовдеятельности. 

Связь с интерактивный сайтом, где можно получить более 

подробную характеристику с описанием рассмотренных на 

предыдущих уроках пяти профилей. 

 

Занятие №11 Деловая игра «Перспектива успеха». 

Цель:развитиеосознанногоотношенияуобучающихсяксвоему 

профессиональномубудущему. 

Задачи: 

- пополнитьличностныйопытобучающихсяврезультатеролевогопрои

грывания; 

- развитьтворческоемышление; 



- активизировать процесс формирования готовности подростков к 

профессиональному самоопределению. 

Творческое задание.      

«Образ человека» мини 

викторина.  

Работа по интерактивному сайту «КАРТА учебных заведений по 

Оренбургской области». 

Упражнение «Аукцион ценностей».                               

Игра «Отгадай профессию».                        

Рефлексия «Цветочная поляна». 

 

Занятие №12 Методики для оценки личностных особенностей. 

Для оценки личностных особенностей и готовности к выбору 

используют такие методы, как беседа различные методики 

выявления самооценки и само-отношения, метод неоконченных 

предложений, сочинения на соответствующую тему, проективные 

методики (Люшер, «несуществующее животное» идругие). На 

занятии по подробной инструкции к методике «Рисунок 

неизвестногоживотного»оцениваютсярисунки обучающихся. 

 
Занятие №13 Групповая профконсультация «Профессиональные 

интересы и склонности». 

«Одно из двух» (методика Дж. Холланда в модификации Г.В. 

Резапкиной) Вданной методике объединены две самые известные 

и теоретически обоснованныетипологии,которыедополняютдруг 

друга.Вметодикепопарносравниваются60профессий,относящихсяк

разнымтипампоХолланду,нокодномуитомужепредметутрудапоКли

мову. 

 

                 Занятие №14 Путешествие по профессиям (профориентационный 

КВН). 

               Цель: профессиональное просвещение учащихся и подготовка к   

               профессиональному самоопределению.                         

              Задачи:  

1. Созданиеусловийдляразвитияиреализациитворческихспособност

ейучащихся. 

2. Привитие любви к труду, расширение знаний 

опрофессиях. 

3. Воспитаниеуваженияклюдямтруда,кразличнымпроф

ессиям.



Вигреучаствуют3 командыпо6 человеккаждая. 

Неменеечемзаоднунеделюдоначалаигрыкоманды-

участницыполучаютдомашнеезадание: 

1. Придумать название, эмблему команды и приветствие (2-3 минуты). 

Выбратькапитана команды. 

2. Презентовать профессию по выбору команды (или по заданному 

перечню).Критерииоценкивыступления:соответствиетемеконкурса,сценарны

йзамысел,режиссура,артистичность,оригинальность,разноплановостьжанров,

оформлениепрограммы(техническое,художественное,музыкальное),зрелищн

ость. 

Конкурс капитанов «Аукцион 

профессий».Конкурс«Самая-самая». 

Игра«Профессионал».Конкурс

«УгадайПрофессию» 

 

Занятие№15 Профессиипоявляются иисчезают. 

Навизуальномматериалеоцениваются,какпрофессиименяютсвоѐназвание,каки

е исчезли,какиепоявилисьновые. 

О некоторых профессиях, которые будут исчезать в ближайшем 

будущем,Школьникизнакомятсятакженасайте«Профперспектива»вразделе«Ин-

формация». 

 
Занятие№16 «Матрица выбора профессии». 

 

Данная методика разработана Московским областным центром 

профориентациимолодежи.АвторметодикиГ.В.Резапкина. 

Работа с данной методикой поможет обучающимся уточнить свой 

выбор,узнатьбудущуюпрофессию,увидетьновые варианты. 

 

Занятие №17 Памятка «Выбираю профессию». Ошибки при выборе 

профессии. 

Всеперечисленныеназанятииошибкивыборапрофессиинезависят 

отвозрастнойгруппы,новстречаютсяиуникальныеварианты,которые,например

,могутбытьсовершенытольковыпускникамишкол,например,пойтиучитьсязако

мпаниюсдрузьями или наперекор родителям. 

Вконцезанятияприведеныполезныесоветы,которыепризваныпомочьпредотвр

атить большинство ошибок, представляя собой небольшую 

дорожнуюкартусописанием пошаговыхдействийдлядостижения цели. 

Связь с интерактивным сайтом «Профперспектива», где содержится 



информацияпопрофессиограммам. 

 

Занятие№18 Социально-психологический портрет современного 

профессионала. 

Задачи: 

1. Сформировать представление о качествах личности, присущих 

современному профессионалу; акцентировать внимание на личностных 

качествах, необходимыхдляаргументированногопринятиярешения. 

2. Ознакомлениесоспособомвыборапрофессий. 

3.Информированиеихокачествах,присущихлюдямтехилииныхпрофессий. 

Практическая работа. Профессиональная проба «человек – 

человек».Технологическаяпроба 1 уровня. 

Проба второго 

уровняПроба третьего 

уровняТворческоезаданиен

адом. 

 

Итоговоезанятие №19Творческий проект.            

 

Цель проекта: подготовка к выбору будущей профессии, опираясь на 

результаты диагностики. 

Задачи:  

1. Изучить, что собой представляет выбранная учащимся профессия. 

2. Определить, какими он должен (а) обладать способностями при выборе 

определенной профессии. 

3. Оценить свои возможности и способности. 

4. Выполнить проект по профессии. 

Оценка данного проекта. 

 

4.Тематическое планирование 

 

№ Видыдеятельности Количеств

очасов 

Формы контроля и 

промежуточнойаттестации 
В

с

е-

г

о 

Т

е

о-

р

и

я 

Пра

кти

ка 

1.  Часобщения«Хочу-могу- 
надо». 

2 1 1 Тестирование 

2.  Чтонужнознатьпривыбореп

рофессии. 

1 1 - Анализрынкапрофессий 



3.  Устныйжурнал«Вмирепро

фессий».Классификацияпр

офессий. 

2 1 1 Тестирование 

4.  Профессиитипа«Человек- 

техника». 
2 1 1 Анализпрофессийтипа«Человек-техника» 

5.  Профессии типа 

«Человек-природа». 
2 1 1 Анализпрофессийтипа«Человек-природа» 

6.  Профессиитипа«Человек- 

человек». 
2 1 1 Анализпрофессийтипа«Человек-человек» 

7.  Профессиитипа«Человек- 

знаковаясистема». 
2 1 1 Анализпрофессийтипа«Человек-знак» 

8.  Профессии типа«Человек-

художественныйобраз». 
2 1 1 Анализпрофессийтипа«Человек-

художественныйобраз» 

9.  Определениепознавательны

хинтересовдлябудущейпроф

ессии. 

2 1 1 Составлениеианализкартыинтересов(диагност

икаА.Е.Голомшток). 

10.  Проведение 

тестирования среди 

обучающихся по 

методикеКлимова.Опред

елениесвоего 

психотипа. 

1 - 1 Профориентационныйтест 

11.  Деловаяигра«Перспектива 
успеха». 

2 - 2 Деловаяигра 

12.  Методики для оценки 

личностных особенностей.  
3 1 2 Психодиагностика.Типыхарактера.Методика«

Несуществующееживотное».Консультацииобу
чающихся. 

13.  Групповаяпрофконсультац
ия 
«Профессиональныеинте

ресыисклонности». 

 

2 - 2 Тестирование 
«Одноиздвух»(методикаДж.Холландавмодиф
икацииГ.В. 

Резапкиной). 

14.  Путешествиепопрофессиям 
(«ПрофориентационныйКВ

Н»). 

2 - 2 Игра 

15.  Профессиипоявляютсяиисче

зают. 
1 1 - Анализпрофессийбудущего 

16.  «Матрицавыборапрофессии

»по 

методикеГ.В.Резапкиной. 

1 - 1 Тестирование 

17.  Памятка«Выбираюпрофесси

ю».Ошибкипривыборепроф

ессии. 

1 - 1 Анализошибокпривыборепрофессии 

18.  Социально-

психологическийпортретсов

ременногопрофессионала.  

2 - 2 Практическиезанятия 

19.  Итоговоезанятие. 

Творческий проект. 
2 - 2 Защитапроекта 

 Итого:  3 1 23  



4 1 

 

Врамкахзанятийс16по19рекомендуетсявыполнениеИтоговогоиндивидуальногопрое

ктавыборапрофессии. 
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