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Пояснительная записка 

 
Программа школы профориентации «Увлечение – Профессия - Успех» для 10-11 

класса составлена на основе следующих нормативно-методических материалов: 
• на основе ФГОС СОО, утвержденных Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования" (с изменениями и 
дополнениями 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.) 

• инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга 
от 21.05.2015 №03-20-2257/15-0-0 «Об организации внеурочной деятельности в 
государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга», 

• Письмо департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 
молодежи Минобрнауки России от 18.08.2017г. №09-1672 «Методические 
рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в 
рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части 
проектной деятельности»;  

• Инструктивно-методическое письмо «Об организации внеурочной деятельности в 
государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга» от 14.05.2014 
№ 03-20-1905/14-0-0;  

• Инструктивно-методическое письмо «Дополнительные разъяснения по вопросу 
организации внеурочной деятельности в рамках освоения основных 
общеобразовательных программ общего образования» от 15.09.14 № 03-20-3717/14-
0-0; 

• Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих программы общего образования в 2022 –2023 учебном году; 

• Учебного плана ГБОУ лицея №344 Невского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 
учебный год. 

Актуальность программы: 
Сложность социально-экономических процессов в обществе существенно 

сказываются на образовании молодежи и ее профессиональном самоопределении.  
Увеличивается число неработающей и неучащейся молодежи. Предприятия 

трудоустраивают молодежь осторожно, и часто молодые люди оказываются 
невостребованными на рынке труда.  

Проведенные социологические исследования выявили тот факт, что 
старшеклассники в большей степени ориентированы на обучение в высших учебных 
заведениях, но при этом плохо представляют себе, чем они будут заниматься после 
окончания вуза. Выбор вуза происходит по типу любимого учебного предмета, а не 
профессии. Состояние проблем и перспектив занятости молодежи на сегодняшний день 
свидетельствуют о том, что представления старшеклассников школы не совпадают с 
реальной ситуацией на рынке труда в городе и регионе. 

 В современных условиях профессиональное самоопределение предполагает выбор 
карьеры, сферы приложения и саморазвития личностных возможностей, а также 
формирование осознанного отношения личности к социокультурным и профессионально-
производственным условиям.  

Программа представляет собой объединенный замыслом и целью комплекс 
мероприятий, проектов, призванных обеспечить решение основных задач в области 



самоопределения обучающихся. В образовательном учреждении ведется целенаправленная 
работа по профориентации обучающихся с учетом запроса экономики современного 
общества. 

Современная экономическая и политическая обстановка заставляет предъявлять все 
более высокие требования к индивидуальным психофизиологическим особенностям 
человека. Рыночные отношения кардинально меняют характер и цели труда: возрастает его 
интенсивность, усиливается напряженность, требуется высокий профессионализм, 
выносливость и ответственность.  

В связи с этим огромное внимание необходимо уделять проведению 
целенаправленной профориентационной работы среди молодежи и школьников, которая 
должна опираться на глубокое знание всей системы основных факторов, определяющих 
формирование профессиональных намерений личности и пути ее реализации.  

Профориентация - это научно обоснованная система социально-экономических, 
психологопедагогических, медико-биологических и производственно-технических мер по 
оказанию молодёжи личностно-ориентированной помощи в выявлении и развитии 
способностей и склонностей, профессиональных и познавательных интересов в выборе 
профессии, а также формирование потребности и готовности к труду в условиях рынка, 
многоукладности форм собственности и предпринимательства. Она реализуется через 
учебно-воспитательный процесс, внеурочную и внешкольную работу с учащимися 

Профессиональная ориентация - это обобщенное понятие одного из компонентов 
общечеловеческой культуры, проявляющегося в форме заботы общества о 
профессиональном становлении подрастающего поколения, поддержки и развития 
природных дарований, а также проведения комплекса специальных мер содействия 
человеку в профессиональном самоопределении и выборе оптимального вида занятости с 
учетом его потребностей и возможностей, социально - экономической ситуации на рынке 
труда. 

Цели: 
• оказания профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора профиля 

обучения и сферы будущей профессиональной деятельности;  
• выработка у школьников сознательного отношения к труду, профессиональное 

самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со 
своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда.  

Задачи:  
• обеспечение широкого диапазона вариативности предпрофильного обучения 

за счет комплексных и нетрадиционных форм и методов, применяемых на уроках, 
внеурочных курсов и в воспитательной работе; 

• повышение уровня компетентности обучающихся посредством вооружения 
их соответствующими знаниями и умениями, расширения границ самовоспитания, 
пробуждения потребности в самосовершенствовании; 

• формирование у школьников положительного отношения к себе, 
уверенности в своих способностях применительно к своей будущей профессии; 

• ознакомление обучающихся со спецификой профессиональной деятельности 
и новыми формам организации труда в условиях безработицы и конкуренции; 

• активное привлечение к деятельности всех участников образовательного 
процесса; 

• дополнительная поддержка некоторых групп школьников, у которых легко 
спрогнозировать сложности трудоустройства – обучающихся «группы риска», состоящих 
на различных видах учета и др. 



Планируемый результат: 
• Развитие личностно-ориентированной системы профессиональной 

ориентации в условиях сетевого межведомственного взаимодействия, мотивирующей 
молодежь к осознанному выбору профессии в процессе активной реализации их интересов 
и склонностей; 

• Создание в рамках социального партнерства информационно-насыщенной 
образовательной среды с целью развития осознанного профессионального 
самоопределения учащихся в соответствии со способностями, склонностями, личностными 
особенностями, потребностями общества; 

•  Дифференцированная профориентационная подготовка обучающихся к 
осознанному выбору сферы труда и профессии/специальности на основе предоставленной 
информации о профессиях, развития познавательных склонностей и интересов, 
коммуникативных и творческих качеств личности каждого ребенка через активные формы 
работы; 

• Формирование образовательного маршрута/траектории обучающихся с 
учетом их профессионально-ценностных ориентаций и специфики кадрово-экономических 
потребностей регионального рынка труда; 

• Повышение уровня развития профориентационной грамотности участников 
на всех этапах реализации Проекта. 

 
Для проведения занятий используются различные формы и приемы: беседа, 

обсуждение, групповые формы работы, анкетирование, «мозговой штурм», игровые 
упражнения, пресс–конференции, экскурсии, встречи, и т.д. А также диспуты, дискуссии за 
«круглым столом», выставки рефератов, проектов, защита творческих проектов, 
практикум, использование тестов – опросников, психологические упражнения, деловая 
игра. 

Программа рассчитана на 2 года. Встречи с обучающимися проходят во внеурочное 
время не реже 1 часа в неделю – 34 часа в год, всего за период обучения 68 часов. 

Результатом проведения данной программы должно стать: 
- повышение мотивации учащихся к труду и обучению; 
- оказание адресной психологической помощи обучающимся ОУ в осознанном выборе 
будущей профессии; 
- обучение подростков основным принципам построения профессиональной карьеры и 
навыкам поведения на рынке труда; 
- ориентирование учащихся в реализации собственных замыслов в реальных условиях.   

 
Средства контроля и обеспечения достоверности результатов реализации программы: 
 мониторинг удовлетворенности участников воспитательного процесса (дети, 

родители, учителя). 
 представление индивидуального творческого проекта «Моя будущая профессия». 
Формы контроля: 
1. Тестирование. 
2. Разработка тематических, социально – значимых проектов. 
3. Участие в презентациях, проектной деятельности. 
4. Анкетирование. 

Место курса в учебном плане 
Программа рассчитана на изучение в 10-11 классах средней школы, продолжительность 



обучения - 2 года. 
Возраст обучающихся: 15-18 лет. 
Количество детей в группе: от 8 до 15 человек. 
Срок реализации программы: 2 года (68 часов) 
Форма организации – внеурочные занятия. 
Количество часов – 1 учебный час в неделю (45 минут). 
1 год обучения – объем занятий 34 часа. 
2 год обучения - объем занятий 34 часа. 

В настоящее время в целях предупреждения невыполнения рабочей программы и в 
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, 
ст. 7598; 2020, № 9, ст. 1137), а также Порядком применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 
августа 2017 г. № 816 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 
сентября 2017 г., регистрационный № 48226), целесообразно включать в рабочую 
программу элементы электронного  обучения  с применением дистанционных 
образовательных технологий. В соответствии с техническими возможностями в 2022-2023 
учебном году будет осуществляться проведение учебных занятий, консультаций, вебинаров 
на школьном портале или иной платформе с использованием различных электронных 
образовательных ресурсов, таких как: 

Портал СПбРЦОКОиИТ https://do2.rcokoit.ru 
Якласс 
Яндекс.Учебник 
Официальный сайт лицея. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Личностные результаты: 

− формирование позитивной Я-концепции и устойчивой самооценки; 
− формирование мотива самопознания и саморазвития; 
− осознание себя и своего места в жизни.  

Метапредметные результаты: 
− наличие позитивного образа Я: абсолютное принятие человеком самого себя при 

достаточно полном знании самого себя; 
− развитие умения сделать выбор и готовности нести за него ответственность на 

основе внутренней позиции взрослого человека. 
− формирование личностного самоопределения: наличие внутренней позиции 

взрослого человека, которая проявляется в осознании себя как члена общества и в 
понимании необходимости самому принимать решения относительно своего 
будущего. 
Предметные результаты: 

− устойчивый интерес к курсу внеурочной деятельности «Школа профориентации»; 
− знание объективных психологических законов; 
− освоение важных для подросткового возраста психологических понятий; 
− освоение методов и приемов познания себя; 



− адекватное представление обучающихся о своем профессиональном потенциале на 
основе сам диагностики и знания мира профессий; 

− ознакомление   со   спецификой   современного   рынка труда, правилами   выбора   
и способа получения профессии. 

 
 

Содержание программы 
Первый год обучения 

 
Формы 

организации 
Содержание 

Введение (1 час) Теоретические основы. Знакомство с планом на учебный год 
Многообразие мира 
профессий (7 часов) 

Понятие личности. Уникальность личности каждого человека. 
Многообразие   личностных особенностей. Методы изучения 
личности. Разнообразие профессий. Профессиональная 
деятельность как способ самореализации и самоутверждения 
личности.  
Представление о себе и проблема выбора профессии. 
Структура «Образа Я» (знание о себе, оценка себя, умение 
управлять собой).  

Выбор профессии 
 (6 часов) 

Выбор профессии. Потребность рынка труда в кадрах. 
Типичные ошибки при выборе профессии.  
Общие понятия о профессии, специальности, должности. 
Личный профессиональный план.  
Виды мотивов, Индивидуальные интересы. 
Профессиональные намерения.   
Диагностические процедуры: Карта интересов; опросник 
профессиональной готовности. 

Современные 
требования к труду 

(5 часов) 

Понятие профпригодности. Профессионально важные 
качества. Процесс и условия труда личности Современные 
требования к труду. Предметы и средства труда.  
Предприимчивость. Интеллектуальность. Ответственность. 
Мобильность.       
Характеристика профессий по общим признакам 
профессиональной деятельности.  
Учет состояния здоровья при выборе профессии. Понятие 
«неблагоприятные производственные факторы». 
Работоспособность.  

Психологические 
аспекты в 

профессиональном 
становлении  

(15 часов) 

Общие представление о нервной системе и ее свойствах.   
Общее представление о темпераменте. Психологическая 
характеристика основных типов темперамента.  
Отношение к деятельности. Отношение к людям. Отношение 
к самому себе.   
Эмоции и чувства. Ознакомление с простейшими приемами 
психической саморегуляции. Волевые качества 

ИТОГО: 34 часа 
 

Второй год обучения 
 

Формы 
организации 

Содержание 

Введение (1 час) Знакомство с планом на учебный год 



Теоретические 
основы 

правильного 
выбора профессии 

(9 часов) 

Жизненное и профессиональное самоопределение – один из 
важнейших шагов в жизни человека. «Слагаемые выбора 
профессии». Интересы и склонности в выборе профессии. 
Молодежная безработица. Что это такое? «Узнаю, думаю, 
выбираю» Практическая работа «Визитка». «Анализ рынка 
труда и востребованости профессий в регионе». 
Коммуникабельность – составляющая успеха будущей карьеры. 
«Секреты» выбора профессии («хочу», «могу», «надо»). 
Деловая игра «Моделирование ситуации «Собеседование с 
работодателем»». 

Найди себя в мире 
профессий (7 часов) 

Современный рынок труда и его требования. Современный 
рынок труда. Прогноз потребности в профессиях. Помощь в 
профориентации «открытых дверей» вузов. Учусь на чужих 
ошибках. Дороги, которые мы выбираем. Профессии твоих 
родителей. КВН «От любимого предмета к любимой 
профессии». Организация и проведение с учащимися 
выставок «В мире профессий» 

Погружение в 
профессию (17 

часов) 

Замечательные люди профессии моей мечты. Встреча с 
выпускниками лицея. Встреча с интересной личностью.  
Организация и проведение встреч с представителями 
различных профессий. Экскурсия на предприятия нашего 
города. Осуществление индивидуальных и групповых 
консультаций учащихся. Пути получения профессии. Матрица 
профессионального выбора. Навыки самопрезентации. Резюме. 
Стратегии выбора профессии. Составление «Программы 
самовоспитания для предполагаемой будущей профессии» (с 
дискуссионным обсуждением программ). Проба написания 
обучающимися личных резюме. Сочинение «Если бы я был 
губернатором/президентом?» Подготовка к итоговой 
конференции «Мир профессий». Итоговая пресс-конференция 
«Мир профессий». Творческий проект «Моя будущая 
профессия». Заключительный. Личный профессиональный 
план 

ИТОГО: 34 часа 
 

Учебно- тематический план 
 

№ Содержание Количество 
часов 

 1 год  
1 Введение. Теория. Знакомство с планом работы 1 час 
2 Многообразие мира профессий 7 часов 

2.1. Понятие личности.   
2.2. Уникальность личности каждого человека.  
2.3. Многообразие   личностных особенностей.  
2.4. Методы изучения личности.  
2.5. Разнообразие профессий.  
2.6. Профессиональная деятельность как способ самореализации и 

самоутверждения личности. 
 

2.7. Представление о себе и проблема выбора профессии. Структура 
«Образа Я» (знание о себе, оценка себя, умение управлять собой). 

 



3 Выбор профессии 6 часов 
3.1. Выбор профессии. Потребность рынка труда в кадрах.   
3.2. Типичные ошибки при выборе профессии.  
3.3. Общие понятия о профессии, специальности, должности.  
3.4. Личный профессиональный план.   
3.5. Виды мотивов, Индивидуальные интересы. Профессиональные 

намерения. 
 

3.6. Диагностические процедуры: Карта интересов; опросник 
профессиональной готовности. 

 

4 Современные требования к труду 5 часов 
4.1. Понятие профпригодности. Профессионально важные качества. 

Процесс и условия труда личности. 
 

4.2. Современные требования к труду. Предметы и средства труда.  
4.3. Предприимчивость. Интеллектуальность. Ответственность. 

Мобильность. 
 

4.4. Характеристика профессий по общим признакам 
профессиональной деятельности.  

 

4.5. Учет состояния здоровья при выборе профессии. Понятие 
«неблагоприятные производственные факторы». 
Работоспособность. 

 

5 Психологические аспекты в профессиональном становлении  15 часов 
5.1. Общие представление о нервной системе и ее свойствах.  
5.2. Общее представление о темпераменте.   
5.3. Психологическая характеристика основных типов темперамента.   
5.4. Тестирование «Узнай свой темперамент»  
5.5. Отношение к деятельности.   
5.6. Тестирование «Изучение склонностей и интересов»  
5.7. Отношение к людям. Отношение к самому себе.  
5.8. Тестирование «Изучение личностных особенностей и способностей 

учащихся» 
 

5.9. «Исследование готовности учащихся к выбору профессии»  
5.10. Эмоции и чувства.   
5.11. Ознакомление с простейшими приемами психической 

саморегуляции.  
 

5.12. Волевые качества человека и их влияние на дальнейший 
жизненный путь 

 

5.13. «Изучение профессиональных намерений и планов учащихся»  
5.14. Представление индивидуального творческого проекта «Мой 

жизненный выбор». 
 

5.15. Подведение итогов  
 Итого: 34 часа 
   
 2 год  
1 Введение. Знакомство с планом на учебный год. 1 час 
2 Теоретические основы правильного выбора профессии 9 часов 

2.1. Жизненное и профессиональное самоопределение – один из 
важнейших шагов в жизни человека. 

 

2.2. «Слагаемые выбора профессии»  



2.3. Интересы и склонности в выборе профессии  
2.4. Молодежная безработица. Что это такое?  
2.5. «Узнаю, думаю, выбираю» Практическая работа «Визитка»  
2.6. «Анализ рынка труда и востребованости профессий в регионе»  
2.7. Коммуникабельность – составляющая успеха будущей карьеры  
2.8. «Секреты» выбора профессии («хочу», «могу», «надо»)  
2.9. Деловая игра «Моделирование ситуации «Собеседование с 

работодателем»» 
 

3 Найди себя в мире профессий 7 часов 
3.1. Современный рынок труда и его требования  
3.2. Современный рынок труда. Прогноз потребности в профессиях  
3.3. Помощь в профориентации «открытых дверей» вузов  
3.4. Учусь на чужих ошибках  
3.5. Дороги, которые мы выбираем. Профессии твоих родителей  
3.6. КВН «От любимого предмета к любимой профессии»  
3.7. Организация и проведение с учащимися выставок «В мире 

профессий» 
 

4 Погружение в профессию 17 часов 
4.1. Замечательные люди профессии моей мечты  
4.2. Встреча с выпускниками лицея  
4.3. Встреча с интересной личностью  
4.4. Встреча с интересной личностью  
4.5. Организация и проведение встреч с представителями различных 

профессий 
 

4.6. Организация и проведение встреч с представителями различных 
профессий 

 

4.7. Экскурсия на предприятия нашего города  
4.8. Экскурсия на предприятия нашего города  
4.9. Осуществление индивидуальных и групповых консультаций 

учащихся 
 

4.10. Пути получения профессии. Матрица профессионального выбора  
4.11. Навыки самопрезентации. Резюме. Стратегии выбора профессии  
4.12. Составление «Программы самовоспитания для предполагаемой 

будущей профессии» (с дискуссионным обсуждением программ). 
 

4.13. Проба написания обучающимися личных резюме. Сочинение «Если 
бы я был губернатором/президентом?» 

 

4.14. Подготовка к итоговой конференции «Мир профессий»  
4.15. Итоговая пресс-конференция «Мир профессий»  
4.16. Творческий проект «Моя будущая профессия»  
4.17. Заключительный. Личный профессиональный план  

 Итого: 34 часа 
 

Материально – техническая база: 
Для проведения занятий «Школы профориентации» используются 2 школьных 

музея, оборудованные кабинеты по общеобразовательным дисциплинам, 3 компьютерных 
класса, библиотека, медиатека, а также площадки сетевых партнеров лицея. 



 
Средства обучения: 

1. http://www.vashpsixolog.ru/areer-oriented-high-school/74-questionnaires-for-students-
choice-of-profession/223-application-form-for-students-to-avoid-mistakes-in-choosing-a-
profession 

2. http://www.myshared.ru/slide/394772/ 
3. http://nsportal.ru/shkola/rabota-s-roditelyami/library/2015/07/30/roditelskoe-sobranie-

vybor-professii-eto-seryozno 
4. http://moeobrazovanie.ru/testy_na_vybor_professii/matrica_vybora_professii_metodika_

rezapkinoj.html?test_start&operation=exrc_show 
5. http://festival.1september.ru/articles/560835/ 
6. http://azps.ru/training/indexpf.html 
7. http://www.fpo.ru/tests/sam.html 
8. Атлас новых профессий http://atlas100.ru/about/ 
9. Деловое общение http://bizlog.ru/eks/ 
10. КонсультантПлюс http://consultant.ru/ 
11. Поступи онлайн https://postupi.online/ 
12. Профориентационный тест https://testometrika.com/business/test-to-determine-career/ 

 

 

http://www.vashpsixolog.ru/areer-oriented-high-school/74-questionnaires-for-students-choice-of-profession/223-application-form-for-students-to-avoid-mistakes-in-choosing-a-profession
http://www.vashpsixolog.ru/areer-oriented-high-school/74-questionnaires-for-students-choice-of-profession/223-application-form-for-students-to-avoid-mistakes-in-choosing-a-profession
http://www.vashpsixolog.ru/areer-oriented-high-school/74-questionnaires-for-students-choice-of-profession/223-application-form-for-students-to-avoid-mistakes-in-choosing-a-profession
http://www.myshared.ru/slide/394772/
http://nsportal.ru/shkola/rabota-s-roditelyami/library/2015/07/30/roditelskoe-sobranie-vybor-professii-eto-seryozno
http://nsportal.ru/shkola/rabota-s-roditelyami/library/2015/07/30/roditelskoe-sobranie-vybor-professii-eto-seryozno
http://moeobrazovanie.ru/testy_na_vybor_professii/matrica_vybora_professii_metodika_rezapkinoj.html?test_start&operation=exrc_show
http://moeobrazovanie.ru/testy_na_vybor_professii/matrica_vybora_professii_metodika_rezapkinoj.html?test_start&operation=exrc_show
http://festival.1september.ru/articles/560835/
http://azps.ru/training/indexpf.html
http://www.fpo.ru/tests/sam.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fatlas100.ru%2Fabout%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fbizlog.ru%2Feks%2F
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fpostupi.online%2F
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Ftestometrika.com%2Fbusiness%2Ftest-to-determine-career%2F
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