
 



2 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
Пояснительная записка ................................................................................................................. 3 
Учебный план ................................................................................................................................ 7 
Календарный учебный график ..................................................................................................... 9 

Рабочая программа ...................................................................................................................... 10 
Календарно-тематический план ............................................................................................. 12 
Содержание занятий ................................................................................................................ 14 

Оценочные и методические материалы .................................................................................... 18 
Методические материалы программы ................................................................................... 18 

Оценочные материалы ............................................................................................................ 23 
Список литературы ...................................................................................................................... 24 
 

 

  



3 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность программы – социально-педагогическая. 

Уровень освоения программы – общекультурный. 

Программа разработана в соответствии с нормативными документами в сфере 

образования, действующими на период ее составления: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 

№1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей; 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

Актуальность программы. Одной из важных задачей социально-

реабилитационного Центра «Дом милосердия» является не только разрешение сложных 

жизненных ситуаций, в которых оказались воспитанники, но и помощь в определении 

перспектив дальнейшей жизни, связанных с работой, созданием семьи, социальным 

продвижением, материальным благосостоянием и духовным развитием. Первым звеном в 

цепи последовательных судьбоносных решений является выбор профессии. С него 

начинается самостоятельный жизненный путь человека. 

Однако проблема выбора профессии перед воспитанниками Центра со всей 

остротой встает в тот момент, когда они меньше всего к этому готовы. Лишенные 

эмоциональной и материальной поддержки со стороны родителей, подростки вынуждены 

принимать жизненно важные решения, часто не имея положительных образцов 

самоопределения, обладая низким уровнем учебной мотивации и успеваемости по 

школьным предметам и, наконец, пребывая в тяжелом эмоциональном состоянии. 

Кроме того, воспитанники Центра в силу возраста не осознают всех отдаленных 

последствий принятых в юности решений. Им непросто разобраться в мире профессий и 

тем более сложно представить себе потребности рынка труда, реальные возможности 

трудоустройства, правильно оценить свои возможности. 

Отсутствие целенаправленной педагогической поддержки может привести к тому, 

что в дальнейшем молодые люди будут испытывать сложности в трудоустройстве, 

выбирать низкоквалифицированный труд или зарабатывать деньги незаконными 

способами. Чем более ясным и продуманным будет образ будущего в сознании 

воспитанников, тем яснее для них станет процесс принятя решения в настоящем. Поэтому 

одним из важнейших направлений дополнительного образования социально-

реабилитационного центра «Дом милосердия» является профориентационная работа с 

подростками.  

Отличительные особенности программы. В программе применяется проектная 

деятельность как элемент профориентационной работы. Опора на деятельностный подход 

в образовательном процессе, преобладание практических занятий, ориентированных на 

поисковую деятельность учащихся. Итогом реализации программы должно стать создание 

поэтапного плана поступления в профессиональное учебное заведение. 

 Следует отметить вариативность содержания образовательного маршрута – в ходе 

практических занятий воспитанникам даются различные задания, связанные с их 

профессиональными интересами. Часть занятий проходит на предприятиях, в музеях, в 

учебных заведениях Петербурга, что дает возможность подросткам «примерить» на себя 

различные профессии.  

Адресат программы. Программа рассчитана на аудиторию подростков мужского 

пола из семей, находящихся оказавшихся в социально-опасном положении или иной  

трудной жизненной ситуации.  

Возраст несовершеннолетних, участвующих в реализации программы, 12-17 лет. 
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Цель программы: способствовать формированию у подростков компетенций, 

необходимых для успешного профессионального самоопределения. 

Задачи программы: 

обучающие:  

 актуализировать знания воспитанников о роли профессии в жизни человека и 

общества; 

 познакомить учащихся со спецификой современного рынка труда и с наиболее 

востребованными профессиями в Санкт-Петербурге; 

 способствовать формированию адекватного представления учащихся о своем 

профессиональном потенциале на основе самодиагностики и знания мира профессий; 

 познакомить с правилами выбора и способами получения профессии; 

 способствовать расширению кругозора и познавательного интереса 

воспитанников; 

 создать условия для приобретения воспитанниками опыта планирования и 

осуществления индивидуального профессионального маршрута; 

развивающие: 

 развивать исследовательские и коммуникативные навыки; 

 развивать способности анализировать свои действия и оценивать свои 

способности; 

 развивать умение проектировать и планировать свою учебную и 

профессиональную деятельность; 

 развивать способность к саморегуляции и самоконтролю. 

воспитательные: 

 прививать воспитанникам Центра ценности образования и труда; 

 способствовать формированию ответственности за выбор своего 

профессионального пути; 

 способствовать формированию потребности в самопознании и саморазвитии; 

 воспитывать стремление к соблюдению правил этикета, в том числе 

профессионального; 

 воспитывать целеустремленность, ответственность за результаты своей 

деятельности. 

Условия реализации программы. 

Условия набора и формирования групп: прием на обучение осуществляется на 

основе заключения договора между родителями (законными представителями) и Центром. 

Занятия по данной программе являются обязательными для воспитанников, 

проживающих в стационарном отделении «Социальная гостиница: группа «Северная». 

Численность группы не превышает 9 человек. Группы формируются на основании 

Положения о стационарном отделении «Социальная гостиница». 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. Продолжительность 

учебного года составляет 36 недель. Срок реализации программы – 36 академических 

часов. Занятия проводятся 1 раз в неделю. Продолжительность занятия – 1 академический 

час. Занятия включают в себя теоретическую и практическую части. Работа проводится 

как со всей группой, так и с частью группы, в зависимости от возможностей группы 

(внутренние планы, занятость несовершеннолетних, занятия воспитанников с 

репетиторами, занятия с психологом, мероприятия, выезды и т.д.). 

Поскольку в социально-реабилитационном центре воспитанники находятся 

неопределенное время, которое может составлять от нескольких дней до года и, в редких 

случаях, больше, поэтому продолжительность обучения является ориентировочной и 

определяется не временем, а достигнутыми результатами. 

Материально-техническое обеспечение: кабинет, рассчитанный на 9 человек; 

парты (в зависимости от формы занятия); стулья, флипчарт и блокнот для флипчарта (в 
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зависимости от формы занятия); фломастеры, старые журналы, ватманы А3, ножницы, 

клей, тетради, ноутбук с выходом в интернет, ручки. 

Особенности организации образовательного процесса: все занятия программы 

рассчитаны на аудиторию учащихся в возрасте от 12 до 17 лет. Чтобы занятия не 

утомляли, педагогом подобраны интересные формы работы с подростками. В ходе работы 

на занятии педагог ориентируется на психологические особенности подростков, проявляет 

индивидуальный подход к каждому учащемуся. Педагог на занятии выступает не только 

как носитель знания, но и как помощник в становлении личности подростка.  

Формы организации программы: групповые с применением личностно-

ориентированного подхода. 

Формы учебных занятий: беседы, практические занятия, игровые занятия, 

экскурсии, творческие мастерские и др. 

Принципы обучения: единство обучения и воспитания, сотрудничество педагога и 

воспитанников. 

Кадровое обеспечение программы: занятия по программе проводит социальный 

педагог группы «Северная». 

Планируемые  результаты.  

После освоения программы воспитанники должны быть готовы к решению 

следующих задач: 
 ориентироваться в особенностях современного рынка труда и наиболее 

востребованных профессиях Санкт-Петербурга (информационная компетентность);  

 осуществлять анализ и оценку своих способностей на предмет их соответствия 

требованиям выбранной профессиональной деятельности (аналитическая и оценочная 

компетенция);  

 применять на практике различные способы самопрезентации, способствующие 

успешной карьере (коммуникативная компетентность);  

 проектировать индивидуальный профессиональный маршрут с учетом 

возможностей образовательного пространства Санкт-Петербурга и специфики рынка 

труда (компетентность в области проектирования  профессионального пути); 

 осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата 

и корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией 

(регулятивная компетентность). 

должны знать:  

  элементарные понятия в сфере рынка труда; 

 о роли профессии в жизни человека и общества; 

 специфику современного рынка труда и наиболее востребованные профессии 

Санкт-Петербурга; 

 особенности профессионального потенциала; 

 правила выбора и способы получения профессии; 

 как планировать и осуществлять индивидуальный профессиональный маршрут; 

должны уметь: 

 оценивать свои профессиональные способности; 

 ориентироваться в современном рынке труда; 

 ставить перед собой достижимые цели; 

 планировать индивидуальный профессиональный маршрут на рынке 

образовательных услуг и труда; 

 осуществлять поиск работы; 

 регулировать и контролировать своею деятельность, связанную с 

профессиональным самоопределением; 

должны приобрести навыки:  

 выступления перед коллективом; 

 анализа своих способностей и возможностей в выборе  профессии; 
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 саморегуляции и контроля своей деятельности в процессе достижения цели. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

Выбор профессии как путь к самоопределению. 

1 Мы из будущего. 1 - 1 
Творческая 

работа 

2 Проблема выбора профессии. 1 1 - Отзыв 

3 
Стратегии выбора профессии.  

Хочу – могу – надо. 
1 - 1 Отзыв 

4 
Какая у меня самооценка? 

Диагностика. 
1 - 1 

Отзыв, 

тестирование 

Что я знаю о своих возможностях? 

1 

 

Каким профессиям 

соответствует мой 

темперамент? 

1 - 1 Портфолио 

2 

Каким профессиям 

соответствует уровень моей 

эмоциональности? 

1 - 1 Портфолио 

3 
Подходят ли мне стрессовые 

профессии? 

1 

 
- 1 Портфолио 

4 Какой у меня тип мышления? 1 - 1 Тестирование 

Профессиональные возможности. 

1 
Как развивать мои память и 

внимание? 
1 - 1 Опрос 

2 Портрет моих возможностей. 1 - 1 
Письменная 

работа 

3 
В мире профессий. 

Диагностика. 
2 1 1 

Опрос, 

анкетирование 

Что я знаю о профессиях? 

1 

В каких профессиях я могу 

реализовать свои интересы и 

склонности? 

1 - 1 Портфолио 

2 
Какие требования предъявляет 

профессия к личности? 
1 - 1 Портфолио 

3 

Какие требования предъявляет 

профессия к здоровью 

человека? 

1 - 1 Портфолио 

4 
Какой должна быть моя 

будущая профессия? 
1 - 1 Портфолио 

К каким профессиям у меня есть способности? 

1 

Какие у меня способности к 

практическим видам 

деятельности? 

1 

 
- 1 Портфолио 

2 

Какие у меня способности к 

интеллектуальным видам 

деятельности? 

1 - 1 Портфолио 

3 
Есть ли у меня способности к 

профессиям социального типа? 
1 - 1 Портфолио 

4 
Есть ли у меня способности к 

офисному виду деятельности? 

1 

 
- 1 Портфолио 

http://metodkabi.net.ru/index.php?id=2101#ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=2317#ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=2317#ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=2317#ur
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В мире профессий. 

1 

Есть ли у меня способности к 

предпринимательской 

деятельности? 

1 - 1 Портфолио 

2 
Каковы мои эстетические 

способности? 
1 - 1 Портфолио 

3 
Уровни профессиональной 

пригодности 
1 1 - Опрос 

4 
К каким профессиям у меня 

есть способности? 
1 - 1 Портфолио 

Городу требуются… 

1 Ищу работу. 2 - 2 Портфолио 

2 Городские профессии. 2 1 1 Опрос 

Планирование профессиональной карьеры. 

1 Кем быть?  1 - 1 Отзыв 

2 Где учиться? 1 - 1 Отзыв 

3 Когда я смогу работать?  1 - 1 Опрос 

4 Управляй мечтой. 1 - 1 
Письменная 

работа 

Моя будущая профессия. 

1 Все профессии важны… 2 - 2 Отзыв 

2 
Проект  «Моя будущая 

профессия». Диагностика. 
2 - 2 

Презентация 

проекта 

ИТОГО 36 4 32  
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 1 сентября 31 мая 36 36 

1 раз в неделю 

по 1 

академическому 

часу 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Задачи: 

обучающие:  

 актуализировать знания воспитанников о роли профессии в жизни человека и 

общества; 

 познакомить учащихся со спецификой современного рынка труда и с наиболее 

востребованными профессиями в Санкт-Петербурге; 

 способствовать формированию адекватного представления учащихся о своем 

профессиональном потенциале на основе самодиагностики и знания мира профессий; 

 познакомить с правилами выбора и способами получения профессии; 

 способствовать расширению кругозора и познавательного интереса 

воспитанников; 

 создать условия для приобретения воспитанниками опыта планирования и 

осуществления индивидуального профессионального маршрута; 

развивающие: 

 развивать исследовательские и коммуникативные навыки; 

 развивать способности анализировать свои действия и оценивать свои 

способности; 

 развивать умение проектировать и планировать свою учебную и 

профессиональную деятельность; 

 развивать способность к саморегуляции и самоконтролю. 

воспитательные: 

 прививать воспитанникам Центра ценности образования и труда; 

 способствовать формированию ответственности за выбор своего 

профессионального пути; 

 способствовать формированию потребности в самопознании и саморазвитии; 

 воспитывать стремление к соблюдению правил этикета, в том числе 

профессионального; 

 воспитывать целеустремленность, ответственность за результаты своей 

деятельности. 

 

Ожидаемые  результаты.  

После освоения программы воспитанники будут готовы к решению следующих 

задач: 
 ориентироваться в особенностях современного рынка труда и наиболее 

востребованных профессиях Санкт-Петербурга (информационная компетентность);  

 осуществлять анализ и оценку своих способностей на предмет их соответствия 

требованиям выбранной профессиональной деятельности (аналитическая и оценочная 

компетенция);  

 применять на практике различные способы самопрезентации, способствующие 

успешной карьере (коммуникативная компетентность);  

 проектировать индивидуальный профессиональный маршрут с учетом 

возможностей образовательного пространства Санкт-Петербурга и специфики рынка 

труда (компетентность в области проектирования  профессионального пути); 

 осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата 

и корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией 

(регулятивная компетентность). 

будут знать:  

  элементарные понятия в сфере рынка труда; 

 о роли профессии в жизни человека и общества; 

 специфику современного рынка труда и наиболее востребованные профессии 

Санкт-Петербурга; 
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 особенности профессионального потенциала; 

 правила выбора и способы получения профессии; 

 как планировать и осуществлять индивидуальный профессиональный маршрут; 

будут уметь: 

 оценивать свои профессиональные способности; 

 ориентироваться в современном рынке труда; 

 ставить перед собой достижимые цели; 

 планировать индивидуальный профессиональный маршрут на рынке 

образовательных услуг и труда; 

 осуществлять поиск работы; 

 регулировать и контролировать своею деятельность, связанную с 

профессиональным самоопределением; 

приобретут навыки:  

 выступления перед коллективом; 

 анализа своих способностей и возможностей в выборе  профессии; 

 саморегуляции и контроля своей деятельности в процессе достижения цели. 
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Календарно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 
Тема занятия 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Количеств

о часов 

1 

Выбор профессии 

как путь к 

самоопределению. 

Мы из будущего.   1 

Проблема выбора 

профессии. 
 

 1 

 

Стратегии выбора 

профессии.  Хочу – могу 

– надо. 

 

 1 

 

 

Какая у меня 

самооценка? 
 

 
1 

2 

Что я знаю о 

своих 

возможностях? 

 

Каким профессиям 

соответствует мой 

темперамент? 

 

 1 

 

 

Каким профессиям 

соответствует уровень 

моей эмоциональности?  

 

 1 

 

 

Подходят ли мне 

стрессовые профессии? 

 

 

 
1 

 

Какой у меня тип 

мышления?  

 

 

 
1 

 

3 
Профессиональн

ые возможности 

Как развивать мои 

память и внимание? 

 

 

 
1 

 

Портрет моих 

возможностей. 

 

 

 
1 

 

В мире профессий. 

Диагностика. 
 

 2 

 

4 

Что я знаю о 

профессиях? 

 

В каких профессиях я 

могу реализовать свои 

интересы и склонности? 

 

 1 

 

 

Какие требования 

предъявляет профессия к 

личности? 

 

 1 

 

 

Какие требования 

предъявляет профессия к 

здоровью человека?   

 

 
1 

 

Какой должна быть моя 

будущая профессия? 
 

 1 

 

5 

К каким 

профессиям у 

меня есть 

способности? 

 Какие у меня 

способности к 

практическим видам 

деятельности? 

 

 

1 

 

Какие у меня 

способности к 

интеллектуальным видам 

деятельности? 

 

 

1 

 

http://metodkabi.net.ru/index.php?id=2101#ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=2317#ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=2317#ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=2317#ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=2317#ur
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Есть ли у меня 

способности к 

профессиям социального 

типа? 

 

 

1 

Есть ли у меня 

способности к офисному 

виду деятельности? 

 

 

1 

6 
В мире 

профессий. 

Есть ли у меня 

способности к 

предпринимательской 

деятельности? 

 

 

1 

Каковы мои 

эстетические 

способности? 

 

 

1 

Уровни 

профессиональной 

пригодности. 

 

 

1 

К каким профессиям у 

меня есть способности? 
 

 
1 

7 
Городу 

требуются… 

Ищу работу.   2 

Городские профессии.   2 

 

8 

 

Планирование 

профессионально

й карьеры. 

Кем быть?    1 

Где учиться?    1 

Когда я смогу работать?    1 

Управляй мечтой.   1 

9 
Моя будущая 

профессия. 

Все профессии важны…   2 

Проект  «Моя будущая 

профессия». 
 

 
2 

Итого 36 
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Содержание занятий 

 

Выбор профессии как  путь к самоопределению. 

Тема 1. Мы из будущего. 
Практика. Цели и задачи программы. Жизненные цели и ценности. Планирование 

своего жизненного пути. Создание коллажа (рисунка) «Я через 20 лет». Обсуждение.  

Тема 2. Проблема выбора профессии. 
Теория. Понятие «профессия». Роль профессии в жизни человека. Факторы, 

влияющие на выбор профессии. Ошибка в выборе профессии. Основные причины 

ошибочного выбора профессии. Последствия ошибки в выборе профессии. 

Профессиональная деформация и смена деятельности. Работа с иллюстрациями. Анализ 

плюсов и минусов разных профессий.  

Тема 3. Стратегии выбора профессии. Хочу – могу – надо. 

Практика. Критерии правильности выбора профессии. Формула «Хочу-могу-

надо». Целеполагание в выборе профессии. Просмотр и анализ фильма Г. Резапкиной 

«Стратегия выбора профессий». Обсуждение. 

Тема 4. Какая у меня самооценка? Диагностика. 

Практика. Самооценка. Цели самопрезентации. Опасность негативной 

самооценки. Формула счастья Уильяма Джеймса. Способы повысить самооценку. Тест.  

 

Что я знаю о своих возможностях? 

Тема 1. Каким профессиям соответствует мой темперамент? 

Практика. Темперамент и свойства нервной системы. Типы людей в зависимости 

от темперамента. Темперамент и выбор профессии. Работа с таблицей «Виды 

темперамента». Определение темперамента. 

Тема 2. Каким профессиям соответствует уровень моей эмоциональности? 

Практика. Эмоции. Способы выражения эмоций. Навыки узнавания эмоций. Типы 

агрессивного поведения. Умение управлять своими эмоциями. Уровень эмоциональности 

и выбор профессии. Задания «Мимика», «Угадай эмоцию». Задание «Что делает нас 

счастливыми и несчастными». Тест на эмоции.  

Тема 3. Подходят ли мне стрессовые профессии?  
Практика. Стресс. Виды стресса. Черты характера, провоцирующие конфликт. 

Черты характера, препятствующие конфликту. Позитивное и негативное отношение к 

жизни. Правила оптимистического отношения к жизни. Тест на выявление уровня 

тревожности. Работа с таблицей «Что провоцирует конфликт и что препятствует 

конфликту?». Обсуждение стрессовых ситуаций из жизни подростков. Задание на оценку 

школьных ситуаций. 

Тема 4. Какой у меня тип мышления?  
Практика. Мышление как особое средство познания. Основные черты, присущие 

мышлению талантливых людей. Типы мышления. Способы развития мышления. 

Опросник на тип мышления. Анализ результатов опроса. 

 

Профессиональные возможности. 

Тема 1. Как развивать мои память и внимание? 
Практика. Внимание. Свойства внимания. Профессии, предъявляющие особые 

требования к вниманию. Непроизвольное и произвольное внимание. Память. Основные 

функции памяти. Виды памяти. Как тренировать память. Задания «Двойной счет», 

«Муха». Задания на тренировку памяти. 

Тема 2.  Портрет моих возможностей.  

Практика. Психологические возможности человека. Заполнение таблицы своих 

возможностей. Упражнение «Что и как я хотел бы изменить в себе?» 

Тема 3. В мире профессий. Диагностика. 

http://metodkabi.net.ru/index.php?id=2101#ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=2104#ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=2105#ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=2106#ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=2107#ur
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Практика. Профессиограмма. Классификация профессий. Формула профессии. 

Основные признаки профессии. Профессия, специальность, должность. Тип будущей 

профессии. Задания «Назови профессию», «Найди профессии». Моделирование будущей 

профессии. Анкетирование. 

 

Что я знаю о профессиях? 

Тема 1. В каких профессиях я могу реализовать свои интересы и склонности?  

Практика. Интерес как двигатель человека на пути к достижению цели. Факторы 

формирования интересов. Жизненный сценарий. Как управлять своими и чужими 

интересами. Тест на определение интересов. Анализ отрывка из произведения «Том 

Сойер» Марка Твена.  

Тема 2. Какие требования предъявляет профессия к личности?  
Практика. Связь между психологическим типом человека и его профессией. 

Шкала «Профессиональные типы личности». Универсальные черты характера, 

необходимые специалисту в любой области. Определение профессионального типа 

личности по авторской модификации методики Д. Холланда. Анализ высказываний 

знаменитых людей и определение их профессионального типа. Работа со словарем  

профессий и заполнение таблицы важных качеств для разных профессиональных типов 

личности. Решение ситуативных задач. 

Тема 3. Какие требования предъявляет профессия к здоровью человека?  

Практика. Профессиональные заболевания и профессиональные синдромы. 

Требования профессий к здоровью человека. Профотбор. Связь между здоровьем человека 

и его эмоциями, характером. Путь к уверенности в себе. Анализ крылатых выражений о 

здоровье. Работа с картой медицинских ограничений профессиональной пригодности. 

Тест «Моё здоровье». 

Тема 4. Какой должна быть моя будущая профессия? 
Практика. Понятия «модель» и «моделирование». Зачем и когда нужно 

моделировать свою профессию? Как создается модель профессии? Уточнение 

профессионального выбора учащихся. Моделирование будущих профессий 

воспитанников. Работа с таблицей. 

 

К каким профессиям у меня есть способности?  

Тема 1. Какие у меня способности к практическим видам деятельности? 

Практика. Задатки как основа для развития способностей. Способности. Тест на 

определение технических способностей. Обсуждение примеров из жизни знаменитых 

людей.  

Тема 2. Какие у меня способности к интеллектуальным видам деятельности? 
Практика. Какие профессии связаны с интеллектуальными видами деятельности. 

Школьный тест умственного развития. Анализ результатов тестирования.  

Тема 3. Есть ли у меня способности к профессиям социального типа. 
Практика. Личностные особенности, помогающие общению и затрудняющие его. 

Тест на особенности поведения в конфликтных ситуациях и анализ результатов. Ролевые 

игры «Конфликт», «Переводчик». 

Тема 4. Есть ли у меня способности к офисному виду деятельности? 
Практика. Профессионально важные качества офисных служащих. Деловая игра 

«Атрибуты». Тест «Интеллектуальная лабильность». Задание «Клавиатура». 

 

В мире профессий. 

Тема 1. Есть ли у меня способность к предпринимательской деятельности? 
Практика. Качества руководителя и предпринимателя. Работа с таблицей «Я – 

руководитель». Задание «Акулы и дельфины». Поиск информации о предпринимателях-

меценатах XIX-XX вв.  

http://metodkabi.net.ru/index.php?id=22
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=2214#ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=2215#ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=23
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=2317#ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=2318#ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=2319#ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=2320#ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=2321#ur
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Тема 2. Каковы мои эстетические способности? 
Практика. Природная одаренность. Различия между «мыслителями» и 

«художниками». Тесты «Мыслитель или художник», анализ результатов тестирования. 

Чтение и анализ истории изобретения телеграфа. 

Тема 3. Уровни профессиональной пригодности.  
Теория. Связь интересов и склонностей личности. Степени профессиональной 

пригодности человека: профессиональная непригодность, профессиональная пригодность, 

соответствие конкретной профессиональной деятельности, призвание. Истоки и типы  

отношения человека к труду.  

Тема 3. К каким профессиям у меня есть способности? 
Практика. Соотношение желаний и возможностей в выборе профессии. 

Самоанализ и работа с таблицей способностей. Уточнение моделей будущих профессий 

воспитанников. 

 

Городу требуются… 

Тема 1. Ищу работу.  

Практика. Рынок труда. Отношения между работодателем и специалистом. 

Трудовое соглашение. Заработная плата. Что такое рыночное равновесие? Наиболее 

востребованные профессии в наши дни. Конкурентоспособность на рынке труда. Анализ 

предложений предприятий города. Работа с различными источниками  информации: 

газетами, сводками биржи труда, уличной рекламой и др.  

Тема 2. Городские профессии. 
Теория. Специфика городских профессий. Городские профессии прошлого и 

настоящего. Новая жизнь старых профессий. Санкт-Петербург – промышленный центр. 

Основные отрасли промышленности, получившие развитие в городе. Крупные 

промышленные предприятия: стратегии развития. 

Практика. Посещение музея истории техники Акционерного общества «Кировский 

завод. 

 

Планирование профессиональной карьеры 

Тема 1. Кем быть?  
Практика. Основные мотивы трудовой деятельности. Мотивы и потребности в 

выборе профессии. Соотношение потребностей, возможностей и требований 

современного рынка труда. Анализ историй из жизни знаменитых людей. Тест на 

определение мотивации. Работа с матрицей профессионального выбора. 

Тема 2. Где учиться?  

Практика. Пути получения профессии. Профессия и специальность. Очная, 

заочная и дистанционная формы обучения. Вертикальная и горизонтальная карьера. 

Начальная, средняя и высшая ступени специального образования. Типы и виды 

профессиональных учебных заведений Санкт-Петербурга. Спектр профессий, 

предлагаемых профессиональными учебными заведениями города. Возможности 

дальнейшего профессионального роста. Поиск информации об учебных заведениях, в 

которых готовят специалистов по специальностям, выбранным подростками. Посещение 

дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях.  

Тема 3. Когда я смогу работать? 
Практика. Сроки и условия обучения в профессиональных учебных заведениях. 

Российское трудовое законодательство и возможности заработка для подростков. Поиск 

предложений на рынке труда для подростков. Анализ возможностей совмещать работу и 

учебу. 

Тема 4. Управляй мечтой. 

Практика. Роль планирования в жизни успешного человека. Целеполагание в 

выборе профессии. Пирамида Франклина. Пошаговый план достижения цели. Тайм-

http://metodkabi.net.ru/index.php?id=2322#ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=2323#ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=2324#ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=24
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=2425#ur
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менеджмент: простые способы управления временем. Самоконтроль за выполнением 

намеченного плана. Разработка поэтапного плана действий по поступлению в 

профессиональное учебное заведение по выбранной специальности. Определение сроков 

реализации этапов. Разработка плана на ближайший месяц, неделю, на день. Ведение 

ежедневника.  

 

Моя будущая профессия. 

Тема 1. Все профессии важны… 

Практика. Профессии. Важность профессионального самоопределения. Мир 

профессий. Задания по профориентации. 

Тема 2. Проект «Моя будущая профессия». 
Теория. Проект. Этапы разработки проекта. Возможные формы презентации 

проекта. 

Практика. Презентация и обсуждение проектов «Моя будущая профессия».  
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ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Методические материалы программы 

№ 

п/п 

Наименование 

темы 

Форма 

проведения 

занятия 

Приёмы и методы 

 

Дидактический 

материал, 

техническое 

оснащение занятий 

Форма 

подведения 

итогов 

1 Мы из будущего 
Творческая 

мастерская 

Словесный (объяснение материала), 

практический (создание творческих работ) 

Ватман, альбом для 

рисования, 

канцелярские 

принадлежности 

Выставка 

творческих 

работ 

2 
Проблема выбора 

профессии 
Беседа 

Словесный (объяснение материала), наглядный 

(показ иллюстраций) 
Иллюстрации 

Устная 

обратная связь 

3 

Стратегии выбора 

профессии.  Хочу 

– могу – надо 

Кинолекторий 

Словесный (объяснение материала, обсуждение 

просмотренного), наглядный (показ фильма), 

практический (выполнение заданий) 

Ноутбук, диск с 

фильмом 

Устная 

обратная связь 

4 

 

Какая у меня 

самооценка? 

Диагностика. 

 

Комбинированное 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

практический (проведение ролевых игр, 

выполнение тестовых заданий) 

Бланки с тестовыми 

заданиями 

Устная 

обратная связь, 

результаты 

диагностики 

5 

 

Каким 

профессиям 

соответствует мой 

темперамент? 

 

Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение темы материала),  

практический (выполнение заданий) 
Раздаточный материал 

Рефлексия 

содержания 

учебного 

материала 

http://metodkabi.net.ru/index.php?id=2101#ur
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6 

Каким 

профессиям 

соответствует 

уровень моей 

эмоциональности?  

 

Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение темы материала),  

практический (выполнение заданий) 
Раздаточный материал 

Рефлексия 

содержания 

учебного 

материала 

7 

Подходят ли мне 

«стрессовые» 

профессии? 

 

Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение темы материала),  

практический (выполнение заданий) 
Раздаточный материал 

Рефлексия 

содержания 

учебного 

материала 

8 
Какой у меня тип 

мышления? 

Комбинированное 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение тестовых заданий) 

Бланки с тестовыми 

заданиями 

Устная 

обратная связь 

9 

Как развивать мои 

память и 

внимание? 

 

Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение заданий) 
Раздаточный материал 

Устная 

обратная связь 

10 
Портрет моих 

возможностей. 

Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение заданий) 
Раздаточный материал 

Письменная 

обратная связь 

11 

В мире 

профессий. 

Диагностика. 

Беседа, 

анкетирование 

Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение заданий)  
Бланки анкет 

Устная 

обратная связь, 

результаты 

диагностики  

12 

В каких 

профессиях я 

могу реализовать 

свои интересы и 

склонности? 

Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение заданий)  
Раздаточный материал 

Рефлексия 

содержания 

учебного 

материала 
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13 

Какие требования 

предъявляет 

профессия к 

личности?  

 

Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение заданий)  
Раздаточный материал 

Рефлексия 

содержания 

учебного 

материала 

14 

Какие требования 

предъявляет 

профессия к 

здоровью 

человека?   

Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение заданий)  
Раздаточный материал 

Рефлексия 

содержания 

учебного 

материала 

15 

Какой должна 

быть моя будущая 

профессия? 

Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение заданий)  
–  

Рефлексия 

содержания 

учебного 

материала 

16 

 Какие у меня 

способности к 

практическим 

видам 

деятельности? 

Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение заданий)  
Раздаточный материал 

Рефлексия 

содержания 

учебного 

материала  

17 

Какие у меня 

способности к 

интеллектуальны

м видам 

деятельности? 

Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение заданий)  
Раздаточный материал 

Рефлексия 

содержания 

учебного 

материала  

18 

Есть ли у меня 

способности к 

профессиям 

социального 

типа? 

 

Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение заданий)  
Раздаточный материал 

Рефлексия 

содержания 

учебного 

материала  

http://metodkabi.net.ru/index.php?id=2317#ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=2317#ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=2317#ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=2317#ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=2317#ur
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19 

Есть ли у меня 

способности к 

офисному виду 

деятельности? 

Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение заданий)  
Раздаточный материал 

Рефлексия 

содержания 

учебного 

материала  

20 

Есть ли у меня 

способности к 

предприниматель

ской 

деятельности? 

Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение заданий)  
Раздаточный материал 

Рефлексия 

содержания 

учебного 

материала  

21 

Каковы мои 

эстетические 

способности? 

Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение заданий)  
Раздаточный материал 

Рефлексия 

содержания 

учебного 

материала  

22 

Уровни 

профессионально

й пригодности. 

Беседа с 

презентацией 

Словесный (объяснение материала), наглядный 

(демонстрация компьютерной презентации)  

Ноутбук, 

компьютерная 

презентация 

Устная 

обратная связь 

23 

К каким 

профессиям у 

меня есть 

способности? 

Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение заданий)  
Раздаточный материал 

Рефлексия 

содержания 

учебного 

материала  

24 Ищу работу. 

Беседа, 

практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение заданий) 
Раздаточный материал 

Устная 

обратная связь 

25 

Городские 

профессии 

 

Экскурсия 

Словесный (объяснение материала), наглядный 

(осмотр экспозиции), практический (посещение 

музея) 

–  
Устная 

обратная связь 

26 Кем быть?  
Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение заданий) 
Раздаточный материал 

Устная 

обратная связь 
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27 Где учиться?  
Практическое 

занятие 

Практический (посещение среднего 

профессионального учебного заведения) 
–  

Устная 

обратная связь 

28 
Когда я смогу 

работать?  

Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение заданий) 

Флипчарт, блокнот для 

флипчарта, 

раздаточный материал 

Устная 

обратная связь 

29 
Управляй мечтой. 

 

Практическое 

занятие 

 

Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение заданий) 
Раздаточный материал 

Письменная 

обратная связь 

30 
Все профессии 

важны… 

Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение заданий) 
Раздаточный материал 

Устная 

обратная связь 

31 

Проект «Моя 

будущая 

профессия». 

Диагностика. 

Защита проектов 
Словесный (проведение инструктажа), 

практический (презентация проектов) 
– 

Презентация 

проектов 
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Оценочные материалы 

 

Результаты освоения программы фиксируются каждым воспитанником в 

портфолио. Портфолио – это коллекция различных документов и работ учащегося, 

демонстрирующая его индивидуальные образовательные достижения за определенный 

период времени, спектр его способностей, интересов и склонностей.  

Портфолио включает в себя: 

 рисунки и другие творческие работы; 

 результаты анкетирования, тестирования и методики исследования 

профессиональных склонностей;  

 результаты поисковой деятельности; 

 письменные работы. 

В начале, середине и в конце года проводится диагностика. В начале освоения 

программы диагностируется начальный уровень освоения программы, в середине – 

промежуточные показатели, в конце – итоговые показатели освоения программы.  

 

Используемая диагностика 

Начальная и промежуточная диагностика ведется с помощью методов 

педагогического наблюдения и педагогического анализа:   

 Тест «Моя самооценка»; 

 Анкета «Кандидат на должность». 

Итоговый контроль осуществляется в форме защиты проекта «Моя будущая 

профессия».  
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ресурс]. – Режим доступа: http://www.proforientator.ru.  
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ресурс]. – Режим доступа: http://www.rhr.ru. 
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