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1. Пояснительная записка 

Программа «Карта профессий»  относится к социально-педагогической 

направленности. По уровню освоения программа является общекультурной.  

Новизна программы основана на системном подходе психолого-

педагогического сопровождения социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся в возрасте от 14 до 15лет. 

Адресатом программы являются ученики 8х классов. В этом возрасте 

наиболее актуальным становится вопрос выбора профессии, закончить 

обучение в девятом классе или продолжить образование до одиннадцатого? По 

каким предметам необходимо начать уже сейчас готовиться к ЕГЭ, что бы без 

проблем поступить в выбранное учебное заведение.  

Безопасность реализации программы обеспечивается в соответствии  с 

требованиями: 

-Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1./2.4.3598-20 Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству. Содержанию и организации  

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой 

кронавирусной инфекции (COVID-19)», 

утверждены постановлением Главного  государственного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 № 16. 

- Постановления  Главного  государственного врача Россий ской 

Федерации от 13.07.2020 № 20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и 

острых респираторных   вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции  (COVID-19)  в эпидемическом сезоне 2021-

2022годов» 

- Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13 марта 2020 г. № 

121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» ( с изменениями  и дополнениями на 

момент проведения занятий) 

- Стандартом безопасной деятельности образовательной организации. 

Цель программы: создать условия для приобретения подростками и 

молодежью позитивного опыта профессионального самоопределения. 

Задачи:   

Обучающие:  

• Освоить основные понятия и категории, влияющие на выбор профессии; 



• Сформировать у обучающихся представления о рынке труда и рынке 

образовательных услуг. 

Развивающие: 

• Содействовать развитию навыков рефлексии в выборе профессии; 

• Сформировать у обучающихся систему знаний, представлений о себе, 

собственных ресурсах, возможностях и способностях; 

• содействовать формированию  самостоятельной познавательной 

деятельности. 

Воспитательные: 

• Содействовать развитию навыков самопознания у подростков и молодежи; 

• Содействовать развитию мотивации подростков на создание 

информационной картины о рынке труда; 

• способствовать развитию умения отстаивать свою точку зрения. 

 

Условия реализации программы. 

Программа рассчитана на 1 год обучения на 36 недель.  

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 учебных часа.  

Общий объем программы 144 часа. 

 

Возраст обучающихся 14-15 лет. Условия набора в объединение: 

принимаются все желающие. Программа может осваиваться учащимися с 

любого уровня. 

Наполняемость в группах составляет 12-15 человек. 

 

Планируемые результаты.  

Предметные: освоение основных понятий и категорий, влияющих на 

выбор профессии, сформированность у обучающихся представлений о рынке 

труда и рынке образовательных услуг. 

Метапредметные: развитие: навыков рефлексии в выборе профессии, 

сформированность у обучающихся системы знаний, представлений о себе, 

собственных ресурсах, возможностях и способностях, формирование 

самостоятельной познавательной деятельности. 

Личностные:  развитие навыков самопознания у подростков, развитие 

мотивации подростков на создание информационной картины о рынке труда, 

развитие умения отстаивать свою точку зрения 

 

 

 

 



2.Учебный план        

№ 

п/

п 

Раздел темы Кол-

во 

всего 

Формы Формы 

контроля 

теория практи

ка 

 

1 Знакомство с миром профессий и 

развитие способности 

анализировать рынок труда 

Предварительная диагностика.  

Выявление сформированности  

планов и мотиваций подростков. 

6 4 2 анкетирование. 

2 Цель жизни и профессия 

Проведение игр-упражнений на 

развитие мотивационной сферы 

(необходимо заинтересовать 

подростков для участия в проекте), 

осознать труд как человеческая о 

общечеловеческая ценность. 

5 2 3 Игры и 

дискуссия 

Тюшев Ю. В. 

Выбор 

профессии: 

тренинг для 

подростков 

3 Проект «Карта профессий» Выбор 

формы реализации, варианты 

отображения полученных знаний. 

2 1 1 проектная 

деятельность 

(1е задание) 

4 Мир профессий прошлого и 

будущего. Знакомство с историей 

профессий. Развитие навыков 

прогнозирования рынка труда. 

6 4 2 Игры и 

дискуссия 

http://atlas100.r

u/ 

5 Профессии нашего города. 

Определение актуальных для 

Санкт-Петербурга профессий 

2 1 1 Игры и 

дискуссия 

6 Профессии, представленные на 

рынке труда  в интернете. 

Анализ представленных вакансий 

на сайтах по трудоустройству. 

Выявление избыточных или  

актуальных вакансий. Требования 

к образованию, навыкам и умениям 

актуальных на данный момент 

профессий 

13 4 9 проектная 

деятельность 

(2е задание) 

http://atlas-

professiy.spb.ru/ 

hh.ru 

 

7 Диагностика и самопознание 7 3 4 проектная 

http://atlas-professiy.spb.ru/
http://atlas-professiy.spb.ru/


Демонстрации взаимосвязи «хочу», 

«могу», «надо» 

Я хочу —мои интересы, 

предпочтения, склонности Я могу - 

мои способности, возможности.  

Надо –востребованность на рынке 

труда. 

деятельность 

(3е задание) 

Пряжников 

Н.С. 

«Профориента

ция в школе: 

игры, 

упражнения, 

опросники» 

8 Знакомство с ресурсами службы 

занятости. 

4 2 2 экскурсия 

9 Диагностики выявляющие 

профессионального типа личности, 

тесты на выявление 

познавательных интересов и 

определение свойств личности. 

4 0 4 тестирование 

10 Матрица профессий. 

Классификация профессий и 

профессиональные типы личности. 

9 2 7 игры и 

дискуссии 

11 Развитие профессиональных 

качеств 

Игры и упражнения направленные 

на формирование положительного 

отношения к себе, уверенности в 

своих силах применительно к 

реализации себя в будущей 

профессии. Формирование 

навыков коммуникативной и 

управленческой деятельности в 

процессе коллективной работы. 

Развитие самостоятельности, 

ответственности, мобильности в 

принятии решений. 

21 2 19 проектная 

деятельность 

(4е задание) 

Тюшев Ю. В. 

Выбор 

профессии: 

тренинг для 

подростков 

Пряжников 

Н.С. 

«Профориента

ция в школе: 

игры, 

упражнения, 

опросники» 

12 Профессиональная пригодность и 

компетенции, что это такое. 

11 2 9 проектная 

деятельность 

(5е задание) 

13 Индивидуальный маршрут. 

Индивидуальный подпроект 

15 2 13 проектная 

деятельность 



выбора профессии. (индивидуальн

ый проект) 

14 Выбор учебного заведения. 

Альтернативные пути получения 

профессии 

8 2 6 индивидуальны

й подпроект 

15 Личность в профессии Интервью 

или анализ профессионального 

пути известного специалиста 

выбранной профессии 

10 4 6 индивидуальны

й подпроект 

16 Ресурсы помогающие освоить 

профессию уже сейчас 

(волонтерство, кружки, сайты, 

трудоустройство) 

9 2 7 индивидуальны

й подпроект 

17 Ищу работу. Составление резюме, 

поиск предполагаемых мест 

работы. 

4 2 2 индивидуальны

й подпроект 

18 Подготовка к защите проектов.  

Подростки представляют 

законченный групповой проект и 

индивидуальные подпроекты. 

6 2 6 Защита 

группового 

проекта 

20 Заключительное занятие.  Защита 

проектов 

2 0 2 Защита 

проектов 

  144    

 

 

3. Календарный учебный график 

 

Год 

обуче

ния 

Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 10.09.2021 25.05.2022 36 144 2 раза в неделю по 

2 часа 
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Пояснительная записка 

Безопасность реализации программы обеспечивается в соответствии  с 

требованиями: 

-Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1./2.4.3598-20 Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству содержанию и организации  

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой 

кронавирусной инфекции (COVID-19)», 

утверждены постановлением Главного  государственного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16. 

- Постановления  Главного  государственного врача Российской Федерации 

от 13.07.2020 № 20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых 

респираторных   вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной 

инфекции  (COVID-19)  в эпидемическом сезоне 2020-2021 годов» 

- Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13 марта 2020 г. № 

121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» ( с изменениями  и 

дополнениями на момент проведения занятий) 

- Стандартом безопасной деятельности образовательной организации. 

При проведении занятий в целях противодействия распространения COVID-

19 соблюдаются следующие требования: 

1.Организация занятий с учебными группами строго установленной 

наполняемости в соответствии с утвержденным расписанием проведения 

занятий или иным нормативно-правовым актом образовательного 

учреждения.  

2.Обеспечение доступа в указанные помещения в дни осуществления 

организации образовательного процесса исключительно педагогического 

состава, учащихся, а также обслуживающего персонала. 

 3.Использование педагогическими работниками средств 

индивидуальной защиты органов дыхания и рук. 

4. Соблюдение между участниками образовательного процесса 

дистанции не менее 1,5 метра методом расстановки стульев и столов.  

5.Установка при входе в помещения/залы для занятий, а также в 

санитарных узлах дозаторов с антисептическим средством для обработки 

рук. 

 6.Проведение обязательных профилактических мероприятий перед 

началом занятий педагогическим работником: - измерение температуры тела 

учащихся и педагогических работников бесконтактным термометром с 

фиксацией результатов измерений в ведомости термометрии; - обработку рук 

учащихся и педагогических работников дезинфицирующим раствором из 

дозатора с антисептическим средством для обработки рук; - визуальный 

осмотр и опрос учащихся на предмет наличия симптомов инфекционных 

заболеваний (респираторных, кишечных).  



7.Использование педагогическими работниками защитных перчаток, 

которые подлежат обработке дезинфицирующим раствором при работе с 

методическими и игровыми пособиями, до и после занятий. 

 8. Проведение во время перерывов между занятиями (динамических 

пауз) и по окончанию работы проветривания, текущей дезинфекции и 

влажной уборки помещений (обработка рабочих поверхностей, пола, 

дверных ручек, методических и игровых пособий). Дезинфицирующие 

средства использовать в соответствии с инструкциями производителя в 

концентрациях для вирусных инфекций.  

9.Обеспечение дезинфекции воздушной среды с использованием 

приборов для обеззараживания воздуха.  

10. Учащиеся и педагогические работники с признаками 

инфекционных заболеваний (при температуре тела 37,1°С и выше либо при 

других явных признаках) не допускаются до занятия, и должны быть 

незамедлительно отстранены от обучения или работы и изолированы 

(учащиеся - переданы родителям/законным представителям) с последующим 

направлением в медицинское учреждение. 

 11. Посещение занятий учащимися, перенесшими заболевание, и (или) 

в случае, если учащийся был в контакте с больным COVID-19, допускается 

при наличии медицинского заключения врача об отсутствии медицинских 

противопоказаний для пребывания в образовательном учреждении.  

12. Обеспечение режима социальной дистанции (одновременно в 

учебном помещении могут находиться учащиеся из одного класса).  

13. Теоретические занятия проводить в очно/дистанционном формате, 

через различные платформы. Практическую деятельность осуществлять 

индивидуально или по подгруппам.  

14. Использовать дистанционные образовательные формы: - 

видеоуроки, лекции, мастер-классы; - открытые электронные библиотеки с 

встроенными инструментами навигации; - вебинары (как разовые 

тематические мероприятия и как циклы); - комплексные программы 

дистанционного образования, выстроенные как сочетание перемежающихся 

публикаций материалов и учебно-практических либо рефлексивных заданий 

(например, на цифровой платформе Moodle); - цифровые тесты, 

позволяющие учащимся и педагогам осуществлять диагностические 

процедуры; - адресные дистанционные консультации со стороны педагога; - 

видеозапись мастер-классов с демонстрацией последовательности действий 

по достижению необходимого предметно-практического результата.  

15.Использовать пособия для изучения программы, которые 

использовались при очных занятиях, переведенных в электронный формат. 

19. Самостоятельная работа по разработке настольных игр, которые 

подойдут для формата дистанционных занятий (например, 1 к 100, мафия, 

нарративные игры и т.д.). 

 16.Пересылка учебных материалов (текстов, графики, видео и др.) по 

телекоммуникационным каналам (электронная почта, сетевые диски), 

система дистанционного контроля (тестирование, онлайн-олимпиада, 



прохождение квеста и др), онлайн-консультации, осуществление 

разнообразной обратной связи через социальные сети, блоги, обучение 

посредством цифровой образовательной среды.  

Профессиональное самоопределение молодежи в условиях 

непрерывности образования является одной из основных задач 

государственной политики, общества и образовательных учреждений всех 

типов, которые в практической деятельности реализуют задачи помощи и 

поддержки подростков в выборе не только профессии, но по сути 

определения жизненного пути. Вокруг профессии формируются привычки, 

характер, образ жизни, круг общения, личные отношения. 

Понятие «самоопределение» вполне соотносится с такими понятиями, 

как «самоактуализация», «самореализация», «самоосуществление», 

«самотрансценденция».  

Новые экономические и социальные вызовы времени, 

формирующиеся под воздействием глобальных и локальных экономико-

политических тенденций, обуславливают необходимость создания условий 

для актуализации процессов и механизмов профессионального 

самоопределения обучающихся, формирования способности осознанного 

выбора профессиональной деятельности, оптимально соответствующей 

личностным особенностям обучающихся и запросам рынка труда.  

Научные публикации психологов, педагогов, социологов дают 

основание рассматривать проблему профессионального самоопределения как 

актуальную в целом и как проблему особой значимости для 

старшеклассников. Сложившиеся понимание профессионального 

самоопределения как составляющей общего процесса развития личности 

предполагает взаимодействие двух систем. С одной стороны – это, личность 

как сложнейшая саморегулирующаяся система, с другой – система 

педагогических условий, способствующая профессиональному 

самоопределению старшеклассника.  

Проблема совершенствования профессионального самоопределения 

выпускников школ не теряет своей актуальности. Выбор будущей профессии 

определяется не только личными интересами юношей и девушек, но и 

потребностями предприятий, организаций и государства в целом, запросам 

рынка труда. В условиях экономических санкций, которые направлены на 

торможение развития предприятий России, обострилась проблема 

импортозамещения, что требует увеличения количества молодых 

специалистов, способных создать те технологии, которые повысят уровень 

независимости страны от зарубежных производителей. 

Программа реализуется совместно с ГОСУДАРСТВЕННЫМ 

БЮДЖЕТНЫМ НЕТИПОВЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

«ЦЕНТР ОПЕРЕЖАЮЩЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА». Реализуемая ими в дистанционной форме 

программа «Soft skills для предпринимателя» идеально интегрируется в 

программу «Карта профессий». Особенностью программы «Soft skills для 

предпринимателя» является высокий уровень самостоятельности среди 



учеников. Занятия в дистанционной форме строятся на решении кейсов, 

самостоятельной работе и обращении к преподавателю за советом. 

Исполбзуются различнык средства связи преподавателя и ученика. Итогом 

программы станет возможность реализовать групповой проект в мире 

бизнеса. Возможно ученики смогут реализовать и индивидуальные проекты. 

Педагогическая целесообразность программы достигается путем 

включения в ее содержание нескольких форм деятельности, обуславливается 

это тем, что самоопределение подростков представляет собой 

организованный и непрерывный процесс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№

п/п 

Тема занятия Кол-

во 

часов 

Дата занятия 

План Факт 

 сентябрь    

1 Вводное занятие. Знакомство с группой. Определение 

плана занятий с подростками. В режиме он-лайн. 

2 10.09.2021  

2 Выявление Сформированность планов и мотиваций 

подростков. Анкетирование (анонимное).  

Проведение инструктажа по технике безопасности                                  

2 15.09.2021  

3 Что мы понимаем под «предпринимательством»? В 

режиме он-лайн. 

2  

17.09.2021 

 

4 Практическое задание. Как выбирались профессии 

членами семьи. Сбор информации подростками. 

2 22.09.2021  

5 Что такое команда? Эмоции, испытываемые при 

работе в 

команде и как ими управлять. Кто такой лидер? В 

режиме он-лайн. 

2 24.09.2021  

6 Цель жизни и профессия (Проведение игр-

упражнений на развитие мотивационной сферы 

(необходимо заинтересовать подростков для 

участия в проекте), осознать труд как человеческая 

о общечеловеческая ценность. 

2 29.09.2021  

 октябрь    

7 Основные техники тайм менеджмента.  В режиме 

он-лайн. 

2 01.10.2021  

8 Цель жизни и профессия (Проведение игр-

упражнений на развитие мотивационной сферы 

(необходимо заинтересовать подростков для 

участия в проекте), осознать труд как человеческая 

о общечеловеческая ценность. 

2 06.10.2021  

9 Что такое дизайн-мышление? Главные элементы 

дизайн мышления В режиме он-лайн. 

2 08.10.2021  

10 Проект «Карта профессий» Выбор формы 

реализации, варианты отображения полученных 

знаний. 

2 13.10.2021  

11 Как находить и анализировать тренды? В режиме 

он-лайн. 

2 15.10.2021  

12 Профессии будущего Топ 100 профессий, актуальные 

профессии современности 

2 20.10.2021  

13 Основные критерии оценки 

бизнес-идеи.  В режиме он-лайн. 

2 22.10.2021  



14 Профессии моего города.  Ошибки и мотивы выбора 

профессии 

2 27.10.2021  

15 Как правильно проводить совещания?  В режиме он-

лайн. 

2 29.10.2021  

 ноябрь    

16 Анализ сайтов по поиску работы. Любая профессия, 

выбранная подростком, её актуальность, оплата 

специалистов, требования к соискателю. 

Перспективы профессии через 5-10 лет 

2 03.11.2021  

17 Что такое целевая аудитория? Характеристики 

целевой 

аудитории. Сегментирование ЦА.  

2 10.11.2021  

18 Демонстрации взаимосвязи «хочу», «могу», «надо» 

Идеальный образ жизни Игикай. Мои способности, 

желания и возможности. Развитие навыков 

самопознания. В режиме он-лайн. 

2 12.11.2021  

19 Игры и упражнения, направленные на формирование 

положительного отношения к себе, уверенности в 

своих силах применительно к реализации себя в 

будущей профессии. 

2 17.11.2021  

20 Что такое ключевые слова? Правила хорошего 

текста. Mindmaps. 

Поиск ключевых слов в тексте. Создание 

информативного текста о продукте. В режиме он-

лайн. 

2 19.11.2021  

21 Что такое контент стратегия? Анализ 

конкурентов. Правила написания контент-плана 

2 24.11.2021  

22 Профессиональные типы личности .  В режиме он-

лайн. 

2 26.11.2021  

 декабрь    

23 Что такое лэндинг? Структура лэндинга. 2 01.12.2021  

24 Диагностики, выявляющие профессионального типа 

личности, тесты на выявление познавательных 

интересов и определение свойств личности.  В 

режиме он-лайн. 

2 03.12.2021  

25 Разработка контент стратегии и анализ 

конкурентов  

2 08.12.2021  

26 Матрица профессий Профессиограмма 1 часть В 2 10.12.2021  



режиме он-лайн. 

27 Матрица профессий Профессиограмма 2 часть 2 15.12.2021  

28 Устройство и разработка сайта. Копирайтинг В 

режиме он-лайн. 

2 17.12.2021  

29 Игры и упражнения, направленные на формирование 

положительного отношения к себе, уверенности в 

своих силах применительно к реализации себя в 

будущей профессии. 

2 22.12.2021  

30 Соцсети. Как оформить страницу в В Контакте и 

Instagram В режиме он-лайн. 

2 24.12.2021  

31 Предновогоднее праздничное занятие. Он-лайн 

дискотека. Музыка и песни связанные с профессиями. 

2 29.12.2021  

 январь    

32 Вспоминаем самые интересные и запоминающиеся 

занятия с сентября по декабрь. Возможно 

повторяем игры. 

2 12.01.2022  

33 Характер и профессия .Профессия и цель жизни. 

Технология SMART В режиме он-лайн. 

2 14.01.2022  

34 Настройка рекламы. Рекламный кабинет. 

Уникальное торговое 

предложение  

2 19.01.2022  

35 Что такое прокастинация и как с ней бороться В 

режиме он-лайн. 

2 21.01.2022  

36 Основы, инструменты и каналы продаж  2 26.01.2022  

37 Уровни профессиональной пригодности    

В режиме он-лайн. 

2 28.01.2022  

 февраль    

38 Финансовые показатели бизнеса  

Что такое финансовая модель? Ее функции и 

основные составляющие  

2  

 

02.02.2022 

 

39 Необычные профессии В режиме он-лайн. 2 04.02.2022  

40 Повторная профориентационная диагностика 2 09.02.2022  

41 Юнит-экономика. 

Что такое юнит-экономика? В режиме он-лайн. 

2 11.02.2022  



42 Анализ результатов профдиагностики 2 16.02.2022  

43 Виды систем налогообложения. Разным компаниям 

подходят разные системы налогообложения. Какие 

налоги платит 

работодатель?В режиме он-лайн. 

2 18.02.2022  

44 Учимся «учиться» Что нам мешает добиться своих 

целей.(он-лайн) 

2 23.02.2022  

45 Рассказываем о профессиях малышам. В гостях у 

начальных классов. 

2 25.02.2022  

 март    

46 Партнёры и ресурсы (гранты, бартер, инвестиции) 

Зачем нужны партнеры в бизнесе? Что такое 

ключевые ресурсы? Как работать с грантами и 

инвестициями.  

2 02.03.2022  

47 «Мужские» и «Женские» профессии Составляем 

профессиональное портфолио.  В режиме он-лайн. 

2 04.03.2022  

48 Почему важно получить обратную связь от целевой 

аудитории и клиентов? Метод экспертных 

интервью. 

2 09.03.2022  

49 Фильмы и книги, которые помогут начать осваивать 

интересующую профессию уже сейчас В режиме он-

лайн. 

2 11.03.2022  

50 Юридическое лицо: виды, регистрация – 2 часа 

Виды юридических лиц. Что лучше: ИП или ООО?  

2 16.03.2022  

51 Интернет ресурсы которые помогут начать 

осваивать интересующую профессию уже сейчас. В 

режиме он-лайн. 

2 18.03.2022  

52 Особенности ведения бизнеса в  2 23.03.2022  

53 Кружки, волонтерство и летнее трудоустройство 

как элементы освоения профессии. В режиме он-

лайн. 

2 25.03.2022  

54 Подготовка группового проекта В режиме он-лайн. 3 30.03.2022  

 апрель    

55 Подготовка индивидуального проекта. В режиме он-

лайн. 

3 01.04.2022  

56 Личность в профессии 2 06.04.2022  

57 Что такое публичные выступления? Правила 2 08.04.2022  



хорошего 

публичного выступления. Работа с Power Point. В 

режиме он-лайн. 

58 Подготовка к летнему трудоустройству. Квест 

«Волшебный мир профессий» 

2 13.04.2022  

59 Выступления: уверенность, подготовка, стиль В 

режиме он-лайн. 

2 15.04.2022  

60 Компетенции что это такое. Актуальность 

компетенций в современном мире. 

2 20.04.2022  

61 Аргументация. Объяснение, ответы на вопросы. В 

режиме он-лайн. 

2 22.04.2022  

62 Учебные заведения Санкт-Петербурга. 

Университеты и колледжи мира. Альтернативные 

пути получения профессии 

2 27.04.2022  

63 Дизайн презентаций. Работа в Power Point, Pinterest 

В режиме он-лайн. 

2 29.04.2022  

 май    

64 Игры и упражнения, направленные на формирование 

положительного отношения к себе, уверенности в 

своих силах применительно к реализации себя в 

будущей профессии. 

2 04.05.2022  

65 Инструменты поиска работы, составление резюме, 

презентация себя на собеседовании. В режиме он-

лайн. 

2 06.05.2022  

66 Подготовка в презентации индивидуального проекта  2 11.05.2022  

67 Безопасный поиск работы, знакомство  трудовым 

кодексом. В режиме он-лайн. 

2 13.05.2022  

68 Подготовка в презентации группового проекта  2 18.05.2022  

69 Презентация индивидуальных проектов 3 20.05.2022  

70 Презентация группового проекта.  3 25.05.2022  

 итого: 144   

 

 

 



Содержание обучения 

 

Шаг 1. 

 Создание интерактивной карты профессий.   

Начальный импульс проектной деятельности возникает из постановки 

субъекта в исследовательско-поисковую позицию по отношению к 

интересующей нас области проектирования.  

На первом шаге подросткам будет предложены игры и тренинги для 

развития мотивационной сферы. Содействие развитию мотивации 

подростков в создании собственной информационной картины о рынке 

труда. Проводятся  профориентационные игры и опросники, которые 

позволят выявить уровень профессиональных предпочтений и готовности к 

выбору профессии в конкретной группе.  

Занятия  

В любой деятельности необходимо знать историю. Подростки 

посредством игр знакомятся с профессиями прошлого. Анализируют что 

послужило исчезновению той или иной профессии.  

Следующим пунктом идут профессии будущего. Обязательно 

проговаривается, что жизнь изменчива и через 5-7 лет требования к 

кандидатам и востребованные вакансии будут другими. 

Расширение представлений о мире профессий. 

Проводится занятие со знакомством профессий представленных на 

сайтах по поиску работы. 

 

Шаг 2.Направлен на развитие у подростков навыков самопознания. 

Для выявления Профессионального типа личности  индивидуально 

проводиться тест Холланда в модификации Л.А. Головей. Желательно, что 

бы педагог или психолог смог пообщаться с каждым ребенком 

индивидуально и помог сориентироваться в результатах теста. Так же по 

возможности проводятся тесты на выявление познавательных интересов  



(Карты интересов Голомштока А.Е. в модификациях Федоришина Б.А., 

Карпиловской С.Я., Головей Л.А.), и тесты на определение  свойств личности 

(Опросник коммуникативных и организаторских склонностей Федоришина 

Б.А. и Синявского В.В. Методика определения свойств темперамента Г. 

Айзенка, модификация Т. В. Матолиной (подростковый вариант) Подбор 

конкретных методик осуществляется в зависимости от возраста и ситуации 

профессионального выбора.                                                                                                                

Шаг 3. Направлен на содействие становления у подростков 

рефлексивных навыков в выборе профессии. 

В процессе проекта проводится целый комплекс игр-упражнений 

направленный на развитие профессиональных качеств. Игры заимствованы 

из сборников «Выбор профессии: тренинг для подростков» и 

«Профориентация в школе: игры, упражнения, опросники»  

Шаг 4. Индивидуальный маршрут 

В процессе реализации проекта, так же подростки выполняют 

проектное задание: каждый выбирает отдельную профессию и создает «свой 

виртуальный путь в профессию», то есть выбирает учебное заведение, узнаёт  

условия поступления туда, по возможности общается со студентами этого 

заведения, посещает Дни открытых дверей, узнает все плюсы и минусы 

обучения, на следующем этапе они  «ищут работу» после «получения 

диплома» (возможные производства или организации где они могли бы 

работать), создают резюме, готовятся к собеседованию. Моделируется 

ситуация собеседования.  Если есть возможность «берет интервью у носителя 

профессии». Обязательно в процессе проекта обсуждать все этапы 

приобретения профессии, возможную профессиональную этику, плюсы и 

минусы выбранного профессионального пути, профессиональные риски. И 

данный этап в обязательном порядке сопровождает рефлексия. Итогом 

проекта может быть индивидуальная презентация выбранной профессии. 

Каждый ребенок в выбранной форме (сайт, доклад, видео) презентует 

результат своего профессионального самоопределения.  
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