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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа курса «Мой профессиональный выбор» составлена в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта, с планом 

внеурочной деятельности ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный 

год, на основе авторской образовательной программы курса внеурочной деятельности «Мой 

профессиональный выбор». Протокол Педагогического совета № 1 от 25.08.2021 г. 

Курс «Мой профессиональный выбор» направлен на реализацию целей и задач 

программы воспитания ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга (Модуль «Курсы 

внеурочной деятельности»). 

 

Общая характеристика курса 

Целью программы является создание условий для принятия подростками 

осознанного выбора направления дальнейшего обучения и повышения готовности 

подростков к социально-профессиональному самоопределению. 

Задачи программы: 

• создавать условия для формирования адекватного представления обучающихся  

о своем профессиональном потенциале на основе самодиагностики и знания мира 

профессий; 

• ознакомить обучающихся со спецификой современного рынка труда, 

правилами выбора и способами получения профессии; 

•  способствовать осознанию подростками собственных жизненных целей, 

ценностей и ценностей труда; 

• оказывать профориентационную поддержку обучающимся в процессе выбора 

сферы будущей профессиональной деятельности. 

Основные формы работы: 

Программа предполагает групповую форму работы, в которую входит 

профессиональная диагностика с использованием надежных методик, деловых и ролевых 

игр, проблемно-поисковых задач, элементов исследовательской и проектной деятельности, 

контрольных заданий. 

Актуальность темы. Профориентационные занятия могут содействовать 

осмысленному выбору подростками своего профессионального пути. Правильно 

построенная профориентационная работа с детьми школьного возраста – это вклад  

в решение острых социальных проблем. 

Теоретическое обоснование программы. В жизни каждого человека наступает 

момент, когда приходится решать, где продолжить образование или куда пойти работать, 

т.е. практически выбрать профессию, свой жизненный путь. 

Каждому гражданину нашей страны представлено право на выбор профессии, род 

занятий и работы. Однако это право порой очень трудно реализовать – не хватает знаний  

о самих профессиях, тех требований, которые они предъявляют к личности работающего,  

и умений оценить собственные способности, выявить свои интересы и склонности. 



Профориентация — это научно обоснованная система социально-экономических, 

психолого-педагогических, 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. 

Профориентация содействует рациональному распределению трудовых ресурсов 

общества в соответствии с интересами, склонностями, возможностями личности  

и потребностями народного хозяйства в кадрах определенных профессий. 

В выпускных классах дети сосредотачиваются на профессиональном 

самоопределении. Оно предполагает самоограничение, отказ от подростковых фантазий,  

в которых ребенок мог стать представителем любой профессии. Старшекласснику 

приходится ориентироваться в различных профессиях, что совсем не просто, поскольку  

в основе отношения к профессии чаще всего лежит не свой собственный, а чужой опыт, т.е. 

сведения, полученные от родителей, друзей, знакомых и т.п. 

При выборе профессии важно верно оценить свои собственные возможности: уровень 

учебной подготовки, здоровье, материальные условия семьи и главное - свои способности  

и склонности. 

В нашем обществе много профессий, поэтому выбирать трудно. И той силой, с 

помощью которой можно одолеть эту трудность, является осведомленность, 

информированность человека. 

В мире существует около 50 тысяч профессий. Чтобы не запутаться в них, 

специалисты объединяют их в крупные классы, типы: 

Первый тип: человек – природа. Люди этих профессий имеют дело с живой и неживой 

природой (ветеринар, агроном, гидролог, овцевод, механизатор, тракторист). Для них 

характерен общий предмет труда - животные и растения, почва и воздушная среда. 

Второй тип: человек – техника. Это могут быть летчики, водители, матросы, токари, 

слесари и другие профессии, использующие технические устройства. 

Третий тип: человек – человек. Предметом труда в этой профессии является другой 

человек, а характерной чертой деятельности - воздействие на других людей. К такому типу 

профессий относятся учитель, врач, журналист, продавец. 

Четвертый тип: человек - знаковая система. Специалисты такого типа используют  

в своем труде различные знаки: устная и письменная речь, цифры, химические и физические 

символы, ноты, схемы, карты, графики, рисунки, дорожные знаки и т. п. Это бухгалтеры, 

ученые, люди, работающие в лабораториях, научных центрах. 

Пятый тип: человек - художественный образ. Людей этого типа отличает наличие 

живого образного мышления, художественная фантазия, талант. Это музыканты, 

художники, актеры, дизайнеры и др. 

Психолого-педагогическими средствами мы создаем поле выбора профиля обучения 

и формируем психологическую готовность обучающихся к этому выбору на основе знаний  

о своем профессиональном и личностном потенциале. 



Организация занятий. Программа рассчитана на 34 занятия в год и предназначена 

для группы подростков в количестве 25-30 человек. 

Отдельные темы рабочей программы могут быть реализованы с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии 

с действующим в ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга Положением об электронном 

обучении и использовании дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ. 

Методическое оснащение. Ведущим программы может быть психолог или педагог, 

владеющий навыками проведения групповых дискуссий (активного слушания, 

акцентирования, структурирования), создания безопасного психологического пространства 

в группе, выстраивания субъект-субъектных отношений с подростками. 

Для проведения занятий требуется помещение, в котором достаточно места для того, 

чтобы организовать круг и индивидуальные рабочие места за партами. Помещение для 

занятий должно быть достаточно просторным для проведения подвижных техник, стулья  

в помещении должны быть легко перемещаемыми помещение не должно быть проходным 

и просматриваемым для посторонних. 

В помещении должна быть возможность крепить ватман к стенам или доске, а также 

возможность использовать аудио-, видео- и мультимедийное оборудование. Для 

большинства занятий необходимы такие материалы, как цветные карандаши, ручки, бумага, 

скотч, ножницы. Помещение должно быть оборудовано доской. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы 

«Мой профессиональный выбор»: 

 

Личностные результаты: 

• соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями конкретной 

профессии; 

• составлять личный профессиональный план и мобильно изменять его; 

• использовать приёмы самосовершенствования в учебной и трудовой деятельности; 

• анализировать информацию о профессиях по общим признакам профессиональной 

деятельности, а также о современных формах и методах хозяйствования в условиях 

рынка; 

• пользоваться сведениями о путях получения профессионального образования. 

 

Метапредметные результаты: 

• развить самостоятельность; 

• оценить собственные возможности, способствует овладению учащимися умениями 

получать из разнообразных источников и критически осмысливать социальную 

информацию; 

• систематизировать, анализировать полученные данные; 

• освоить способы познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового государства. 



 

Предметные результаты: 

• значение профессионального самоопределения, требования к составлению личного 

профессионального плана; 

• правила выбора профессии; 

• понятие о профессиях и о профессиональной деятельности; 

•  понятие об интересах, мотивах и ценностях профессионального труда, а также 

психофизиологических и психологических ресурсах личности в связи с выбором 

профессии: понятие о темпераменте, ведущих отношениях личности, эмоционально-

волевой сфере, интеллектуальных способностях, стилях общения; 

•  значение творческого потенциала человека, карьеры; 

• о смысле и значении труда в жизни человека и общества; 

• о современных формах и методах организации труда; 

• о сущности хозяйственного механизма в условиях рыночных отношений; 

• о предпринимательстве; 

• о рынке труда. 

 

Содержание программы 

 

Тематические блоки / темы Количество 

часов 

Особенности профессионального самоопределения молодежи 

на современном этапе. 

Профессия, специальность, должность. Формула профессии.  

Типы профессий. Классификация. 

Типичные ошибки при выборе профессии. 

Экскурсия в ВУЗ. 

Рефлексия. 

Взаимосвязь темперамента и профессии. 

Интересы и склонности в выборе профессии. Определение 

профессионального типа личности. 

Стресс, тревожность и «эмоциональное выгорание 

Профессия и здоровье. 

Экскурсия в ВУЗ. 

Рефлексия. 

Индивидуальные особенности личности и выбор профессии. 

Способности к интеллектуальным видам деятельности. 

Способности к профессиям социального типа. 

Способности к офисным видам деятельности. 

Способности к предпринимательской деятельности. 

Артистические способности.  

Экскурсия в ВУЗ. 

1 

 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

1 

 

1 

1 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 



Рефлексия. 

Уровни профессиональной пригодности. Ограничения. 

Имидж и этикет современного делового человека. 

Самопрезентация. Правила поведения на собеседовании. 

Резюме: структура и содержание. 

Экскурсия в ВУЗ.  

Защита проекта «Моя будущая профессия». 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

1 

Итого 34 часа 

 

Ожидаемые результаты курса. Реализация данной программы позволит: 

• повысить уровень знаний подростков о мире профессий; 

• сформировать первые профессиональные предпочтения; 

• получить ориентиры на реализацию собственных замыслов в реальных социальных 

условиях. 

Итогом освоения обучающимися курса «Мой профессиональный выбор» будет 

являться защита проектов. 

Результативность программы. Критерием результативности программы является 

достижение поставленных целей и задач, которое может быть оценено: 

1) на основе субъективных мнений (самоотчетов) подростков; 

2) на основе экспертных оценок со стороны куратора программы; 

3) на основе объективной оценки с использованием контрольно-оценочных 

материалов. 

 

Календарно-тематическое планирование занятий курса 

«Мой профессиональный выбор» 

2021-2022 учебный год  

 

№ 

п/п 

Наименование 

тем занятий 

Всего 

часов 

Календарные 

сроки 

Тип/Форма 

занятий 

1 Особенности профессионального 

самоопределения молодежи  

на современном этапе. 

1 

сентябрь беседа 

2 Профессия, специальность, 

должность. Формула профессии. 

1 
сентябрь лекция 

3 Типы профессий. Классификация. 1 сентябрь беседа 

4 Типичные ошибки при выборе 

профессии. 

1 
сентябрь лекция 

5-7 Экскурсия в ВУЗ. 3 октябрь экскурсия 

8 Рефлексия. 1 октябрь беседа 

9 Взаимосвязь темперамента  

и профессии. 

1 
ноябрь лекция 



10 Интересы и склонности в выборе 

профессии. Определение 

профессионального типа личности. 

1 

ноябрь 
психодиагностик

а 

11 Стресс, тревожность и 

«эмоциональное выгорание». 

1 
ноябрь беседа 

12 Профессия и здоровье. 1 ноябрь лекция 

13-15 Экскурсия в ВУЗ. 3 декабрь экскурсия 

16 Рефлексия. 1 декабрь беседа 

17 Индивидуальные особенности 

личности и выбор профессии. 

1 
январь лекция 

18 Способности к интеллектуальным 

видам деятельности. 

1 
январь дискуссия 

19 Способности к профессиям 

социального типа. 

1 
январь беседа 

20 Способности к офисным видам 

деятельности. 

1 
февраль беседа 

21 Способности  

к предпринимательской 

деятельности. 

1 

февраль беседа 

22 Артистические способности.  1 февраль беседа 

23-25 Экскурсия в ВУЗ. 3 март экскурсия 

26 Рефлексия. 1 март беседа 

27 Уровни профессиональной 

пригодности. Ограничения. 

1 
апрель лекция 

28 Имидж и этикет современного 

делового человека. 

1 
апрель 

практическое 

занятие 

29 Самопрезентация. Правила 

поведения на собеседовании. 

1 
апрель лекция 

30 Резюме: структура и содержание. 1 
апрель 

практическое 

занятие 

31-33 Экскурсия в ВУЗ. 1 май экскурсия 

34 Защита проекта «Моя будущая 

профессия». 

1 

май 

защита 

творческих 

работ 

 

Всего: 34 часа 
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