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оптимальный выбор через ситуации профессионального самоопределения. 

Учебные занятия могут содействовать осмысленному выбору школьником 

своего профессионального пути. 

Уровень ОП: стартовый уровень 

Цель ОП: формирование способности выбирать сферу 

профессиональной деятельности, оптимально соответствующую личностным 

особенностям и запросам рынка труда. 

Актуальность ОП. Профессиональное самоопределение личности - 

сложный и длительный процесс, охватывающий значительный период жизни. 

Его эффективность во многом зависит от степени согласованности 

психологических возможностей человека с содержанием и требованиями 

профессиональной деятельности, а также способности личности 

адаптироваться к изменяющимся социально-экономическим условиям в связи с 

устройством своей профессиональной карьеры. 

Жизнь в обществе меняется очень быстро, изменяется политический и 

общественный уклад, нравственные ориентиры и жизненные ценности. Как 

помочь ребенку правильно сориентироваться в бурном круговороте жизни? 

Главная цель педагога помочь ученику и подготовить его, завтрашнего 

гражданина, к жизни и работе в обществе. Современные условия жизни 

предъявляют повышенные требования к человеку. Сейчас преуспевают люди 

образованные, нравственные, предприимчивые, которые могут самостоятельно 

принимать решения в ситуации выбора, способные к сотрудничеству, 

отличающиеся динамизмом, конструктивностью и умеющие оперативно 

работать с постоянно обновляющейся информацией. Именно поэтому 

повышение общей культуры, профориентация поможет обучающимся 

успешнее адаптироваться в социуме. 

 Задачи ОП: 

Обучающие: 
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дать представление о профессиональной деятельности, избираемой 

профессии и собственных возможностях, активного развития их; 

формирование потребности и умения включаться в общественно-

производительный труд и социальные отношения трудового коллектива; 

формирование представления о профессиях народного хозяйства, 

перспективах профессионального роста и мастерства, правилах выбора 

профессии; 

формирование знаний, умений, навыков, необходимых для успешной 

интеграции в социальную среду, определения выпускниками своего места в 

структуре занятости; 

формирование творческой личности, умеющей прогнозировать, 

планировать свою деятельность, оценивать ее содержание, результаты с 

позиции экономической целесообразности и результативности, гуманного 

отношения к окружающему миру; 

совершенствование навыков самостоятельной работы с различными 

источниками информации; 

Воспитательные: 

воспитание культуры общения, терпения и ответственности; 

воспитание уважения к людям труда; 

создание условий для развития инициативности, активности, 

деловитости, самостоятельности, смелости в принятии решений, 

предприимчивости. 

Отличительные особенности ОП. ОП направлена на активизацию 

внутренних психологических ресурсов личности, с тем чтобы, включаясь в ту 

или иную профессиональную деятельность, человек мог в полной мере 

реализовать себя в ней. ОП поможет выпускнику в выборе будущей профессии. 

При реализации данной ОП отбор предметного содержания, форм и методов 

осуществлении образовательного процесса направлен на формирование 

профориентационного мировоззрения. 
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ОП реализуется в муниципальном общеобразовательном бюджетном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа «Муринский центр 

образования № 1» с 2020- 2021 учебного года. 

Возраст учащихся, на который рассчитана ОП: 14-16 лет. 

Минимальный возраст детей для зачисления на обучение: 14 лет.  

Срок реализации ОП - 1 год. 

Учебно - тематическое планирование  

 

№ 

п/п 
Разделы, темы Всего 

Из них: 

Теория Практика 

1.  Вводное занятие 1 0,5 0,5 

2.  Мир профессий 7 4 3 

3.  Я и профессия 11 6 5 

4.  Рынок труда 7 6 1 

5.  Профессиональная карьера 8 4,5 3,5 

6.  Итоговые занятия 2 0 2 

ИТОГО ЗА ГОД 36 21 15 

Форма промежуточной аттестации учащихся:  

I полугодие: опрос. 

II полугодие: тестирование. 

Содержание ОП 

 

1. Вводные занятия (1 час): 

Теоретическая часть: инструктаж по технике безопасности на занятиях. 

Знакомство. 

Практическая часть: входной контроль.  

2. Мир профессий (7 часов): 

Теоретическая часть (4 часа):  

Деятельность человека: понятие деятельность. Виды деятельности. 

Описание и характер трудовой деятельности. Требования к трудовой 

деятельности. 

Многообразие мира профессий: понятие профессии. Разнообразие 
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профессий их классификация. Типология (человек -живая природа, человек - 

техника, человек - знаковая система, человек - человек, человек- 

художественный образ). 

Анализ профессий: характеристика профессий по общим признакам 

профессиональной деятельности. Предмет труда, цель и средства труда в 

профессиональной деятельности. Условия в труде. Самостоятельность в 

трудовой (профессиональной) деятельности. 

Условия выбора профессий: сфера «хочу» - интересы, стремления, 

склонности, состояние здоровья. Сфера «могу» - способности, особенности 

вашего характера, первичные навыки (внутренние ресурсы); возможности - 

ресурсы внешние (материальный фактор). Сфера «надо»- это условия рынка 

труда, потребность общества в специалистах данного профиля либо 

обоснованный расчет на устройство на работу. 

Практическая часть (3 часа): Работа по «Атласу новых профессий». 

Рассказ «Профессии моих родителей». Эссе «Кем я хочу стать». 

3. Я и профессия (11 часов): 

Теоретическая часть (6 часов):  

Склонности и интересы в профессиональном выборе: индивидуальные 

интересы. Профессиональные намерения. Потребности и мотивы как условие 

активности личности, виды мотивов. 

Возможности личности в профессиональной деятельности: 

профессиограмма. Понятие о профпригодности. Профессионально важные 

качества. Способности общие, специальные. 

Роль темперамента в профессиональном становлении личности: общее 

представление о темпераменте. Психологическая характеристика основных 

типов темперамента, особенности их проявления в учебной и 

профессиональной деятельности.  

Здоровье и выбор профессии: общее представление о нервной системе и 
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ее свойствах (сила, подвижность, уравновешенность). Ограничения при выборе 

некоторых профессий, обусловленные свойствами нервной системы. Типы 

профессий по медицинским противопоказаниям. Здоровье и профессионализм. 

Интеллектуальные способности и успешность профессионального труда: 

понятие интеллекта. Уровень развития интеллекта. Тип интеллекта. Роль 

познавательных процессов в развитии интеллекта. Общее представление о 

памяти. Виды памяти. Внимание. Основные свойства внимания. Мышление. 

Виды мышления. 

Формирование адекватного образа «Я»: типы поведения. Формирование 

адекватной самооценки. Я-концепция. Психологические аспекты личностного и 

профессионального роста. 

Практическая часть (5 часов): Игры «Я - предприниматель», 

«Устройство на работу», «Продай мне ручку». Создание ситуаций, обсуждение 

недочетов, игры в профессии. Тестирование. Обсуждение. 

4. Рынок труда (7 часов): 

Теоретическая часть (6 часов):  

Современный рынок труда и его требования к профессионалу: рынок 

труда, его функции, структура, особенности. Внутренний и внешний рынок. 

Субъективные и объективные факторы, влияющие на успешность адаптации к 

современному рынку труда. 

Молодежь и рынок труда: региональный рынок труда. Структура единой 

профессионально-образовательной среды региона. Профориентационные 

центры. Федеральная служба занятости, ее функции и структура. 

Нормативно-правовая база в профессиональном самоопределении: 

Трудовой Кодекс РФ. Конституция РФ. Права и обязанности при устройстве на 

работу. Контракты. Необходимые документы. Нормы труда. 

Социальные проблемы труда: кадровое планирование. Банки данных о 

рабочей силе (спрос и предложение). Престиж и спрос на профессию. 
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Пути получения профессий: система профессионального образования, 

уровни образования, формы образования. Образовательные стандарты. Типы 

учебных заведений, условия приема и обучение. 

Построение профессионально-образовательного маршрута: способы 

принятия решения. Типичные ошибки школьников при выборе профессии. 

Условия планирования профессионального будущего. Самонаблюдение. Сбор и 

оценка информации. Принятие и планирование достижения цели. 

Психологическая готовность к смене профессии. 

Практическая часть (1 час): Тестирование. 

5. Профессиональная карьера (8 часов):  

Теоретическая часть (4,5 часа): 

Общение в профессиональной карьере: общие понятия. 

Психологические закономерности, структурный анализ общения. Способы 

эффективного общения. Вербальный и невербальный язык общения. 

Особенности приема и передачи информации. Техники активного слушания.  

Психология контакта: установление контакта и налаживание отношения. 

Самопрезентация. Правила формирования впечатления. Самоподача, влияние на 

воспринимаемый образ. Построение и предъявление позитивного образа себя.  

Стили делового общения: анализ ролевого поведения. Управление 

конфликтом. Классификация конфликтов. Причины возникновения. Стратегии 

поведения в конфликтных ситуациях. Эффективное реагирование в 

конфликтных отношениях. Профилактика конфликтных отношений в 

коллективе. 

Имидж профессионала: карьера и стиль: понятие «имиджа» и его 

составляющие. Внешность делового человека. Вербальные и невербальные 

составляющие имиджа. Самопрезентация. 

Технология поиска работы: пути поиска информации о трудоустройстве. 

Правильное комплектование пакета документов. Автобиография, резюме. 
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Телефонный путь поиска работы. Собеседование, факторы, влияющее на его 

успешность. Конкурсный отбор. 

Практическая часть (3,5 часа):  

Выбор жизненных целей: ценности и цели. Ближние и дальние 

перспективы. Необходимые сведения о психологическом тестировании. 

Карьера: способности и выбор.  

Тренинг уверенности в себе. Моделирование поведения. 

Конфликтные ситуации. 

Составляем резюме. 

Итоговые занятия (2 часа): 

 Практическая часть: промежуточная аттестация. 

Организационно - педагогические условия реализации ОП 

Форма обучения: очно-заочная. 

Формы организации образовательной деятельности обучающихся: 

всем составом детского объединения. 

Формы аудиторных занятий: лекция, занятие-игра, тестирование, 

дискуссия, практикум. 

Формы внеаудиторных занятий: видео-лекция, просмотр видео-

фрагментов, самостоятельная работа. 

Наполняемость детского объединения: 15-20 человек. 

Режим занятий: 36 часов в год, количество часов в неделю: 1 час. 

Условия реализации ОП: занятия проводятся в учебном кабинете, 

применяются дистанционные технологии. 

Средства обучения: 

Перечень оборудования (инструменты, материалы и приспособления): 

Наименование оборудования (инструментов, 

материалов и приспособлений) 

Количество 

 

Комплект учебной мебели для учащихся 

(столы, стулья) 

1 

Комплект мебели для педагога (стол, стул) 1 

Доска меловая/магнитная 1 
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Перечень технических средств обучения: 

Наименование технических средств обучения  Количество 

Компьютер 1 

Мультимедиапректор  1 

Проекционный экран 1 

Звуковые колонки  1 

Перечень учебно - методических материалов: 

Наименование учебно- методических материалов  Количество 

Дидактические материалы: Методические разработки 

конспектов  занятий. 
36  

При реализации ОП используются следующие методы и приемы 

обучения: словесные (беседа, рассказ, дискуссия), наглядные (презентации, 

схемы, рисунки), практические методы. 

Планируемые результаты освоения ОП 

Личностные результаты:  

расширение кругозора о мире профессий, знаний о производственной 

деятельности людей, о технике; 

развитие способности добывать новую информацию из различных 

источников;  

стремление к развитию своих способностей;  

осознание собственных жизненных целей. 

Метапредметные результаты:  

умение анализировать и давать объективную оценку результатов 

собственного труда, поиск возможностей и способов их улучшения; 

целеустремлённость и настойчивость в достижении цели; 

умение слушать и вступать в диалог;   

умение анализировать свой коммуникативный потенциал, осуществлять 

коммуникативный контроль; 

Предметные результаты:  

должны знать: 
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понятия: профессия, специальность, профессиограмма, психограмма, 

профессиональные интересы, склонности и способности, ценностные 

ориентации, профессиональная проба, профессиональная мобильность; 

правила деловой этики, приемы проявления этики деловых отношений в 

различных экономических ситуациях;  

основные статьи Трудового кодекса РФ; 

должны уметь: 

выявлять классификационные признаки профессиональной 

деятельности; 

проводить сравнительный анализ профессий и составлять формулы 

профессий; 

анализировать выбираемую профессию с точки зрения адекватности для 

себя; 

использовать знания деловой этики в практической деятельности; 

защищать свои права в случае их нарушения, уметь грамотно 

пользоваться законодательными актами; 

составлять презентацию, представлять результаты своей работы. 

Система оценки результатов освоения ОП. 

Система оценки результатов освоения ОП состоит из промежуточной 

аттестации учащихся, которая проводится в декабре (I полугодие) и мае (II 

полугодие) текущего учебного года в сроки, установленными календарным 

учебным графиком ОП.  

В первую декаду сентября (начало учебного года) осуществляется 

входной контроль знаний и умений учащихся, который проводится с целью 

выявления уровня подготовки учащихся. 

Входной контроль осуществляется в форме собеседования. 

Формы промежуточной аттестации учащихся:  

I полугодие: опрос. 
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II полугодие: тестирование. 

Результаты освоения ОП оцениваются по критериям в соответствии с 

локальным нормативным актом Центра - Положением о промежуточной 

аттестации учащихся, обучающихся по дополнительным общеразвивающим 

программам различной направленности. 

Используется трехуровневая система, где низкий уровень- 0 баллов, 

средний уровень- 1 балл, высокий уровень- 2 балла. 

Формы контроля: фронтальный, групповой, индивидуальный, 

самоконтроль. 

Список литературы: 

Список использованной литературы для педагогов 

1. Воробьев А.М. Тренинг интеллекта. - М., 1989. 

2. Дидактический материал по курсу «Твоя профессиональная 

карьера»: Книга для учителя / Под ред. С.Н. Чистяковой. - М.: Просвещение, 

2000. 

3. Зотов В.Б., Макашева З.М. Муниципальное управление: Учебник 

для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. 

4. Методика преподавания курса «Твоя профессиональная карьера» У 

Под ред. С. Н. Чистяковой, Т.И. Шалавиной. -М., 1999. 

5. Подготовка молодежи к предпринимательской деятельности / Под 

ред. А.С. Потапова. - М., 2000. 

6. Саакан А.К. Экономика и социология труда. - СПб.: Питер, 2002. 

7. Чернышев В.Н., Двинин А.П. Человек и персонал в управлении. - 

СПб.: Энергоатомиздат, 1997. 

8. Безруких М. М., Макеева А. Г., Филлипова Т. А. Все цвета, кроме 

чёрного: 9 класс. 

9. Безруких М. М., Макеева А. Г., Филлипова Т. А. Пособие для 

педагогов и родителей - М.: Вентана - Граф. - 2007. 
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10. Рогов Е. И. Я и самопознание / Рогов Е. И. - М.: Март. - 2006. 

Список использованной литературы для учащихся и родителей 

1. Выбираем профессию: 100 вопросов и 100 ответов. - М., 1990. 

2. Пиз Аллан Язык жестов: Увлекательное пособие для деловых людей 

/ Пер. с англ.- Воронеж: НПО «МОДЭК», 1992. 

3. Рукавчук Л.Н. Энциклопедия этикета. - СПб.: Мим, 1997. 

4. Твоя профессиональная карьера: Учебник для 8-9 классов 

общеобразовательных учреждений/ Под ред. С. Н. Чистяковой, Т.И. Шалавиной. 

- М., 1998. 

5. Технология: Учебник для учащихся 9 классов общеобразовательной 

школы/ Под ред. В.Д. Симоненко. - М.: Ветана-Графф, 2003. 

 




