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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ И НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Программа разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, ориентирована на обеспечение 

индивидуальных потребностей обучающихся и направлена на 

достижение планируемых результатов освоения Программы 

среднего общего образования с учётом выбора участниками 

образовательных отношений курсов внеурочной 

деятельности. Это позволяет обеспечить единство 

обязательных требований ФГОС во всём пространстве 

школьного образования: не только на уроке, но и за его 

пределами  

Актуальность реализации данной программы обусловлена 

потребностью подростков в самоопределении, в том числе в 

определении сферы будущей профессиональной 

деятельности. А это влечёт за собой необходимость в 

педагогическом сопровождении профессионального 

самоопределения школьников, в развитии мотивации 

школьника к осуществлению трудовой деятельности, в 

формировании готовности школьников к выбору 

профессионального пути и к обучению в течение всей жизни. 

Эти важные задачи лишь отчасти решаются в учебном процессе 

Работа по программе внеурочной деятельности 

«Профориентация» позволит педагогу реализовать эти 

актуальные для личностного развития учащегося задачи  

Сегодня профессионалу любой сферы деятельности 

необходимо владеть набором универсальных навыков, поэтому 

программа ориентирована на всех школьников вне 

зависимости от профиля (направленности) предполагаемой 

будущей профессии.  

 

 



   

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

Курс внеурочной деятельности «Профориентация» 

нацелен на помощь учащемуся: 

- в освоении надпрофессиональных компетенций (навыков 

общения, навыков работы в команде, навыков поведения в 
конфликтной ситуации, навыков сотрудничества, навыков 

принятия решений и ответственности за них т д). Эти 
навыки являются важными для любой профессии, владение 

ими позволит учащемуся в будущем реализовать себя как в 
профессиональной сфере, так и в личной жизни; 

- в ориентации в мире профессий и в способах получения 

профессионального образования.  Э то позволит 
учащемуся в большей степени самостоятельно делать выборы 

в профессиональной сфере, объективнее оценивать свои 
шансы на получение профессии, корректировать свой 

школьный образовательный маршрут; 

- в познании себя, своих мотивов, устремлений, склонностей. 
Эти навыки помогут учащемуся стать увереннее в себе, 

честнее с самим собой, понимать и оценивать степень 
влияния других людей на свои решения, в том числе в 

сфере выбора профессии; 

- в формировании и развитии трёх компонентов готовности к 

профессиональному самоопределению: мотивационно-
личностного (смыслового), когнитивного (карьерная 

грамотность) и деятельностного; 
- в планировании жизненного и профессионального пути. 

Это позволит учащемуся строить образ своего будущего, 
видеть задачи, которые предстоит решить для достижения 
этого образа; 

- в поддержании мотивации учащегося к осуществлению 

трудовой деятельности. Это позволит ему видеть социальный 
характер любого труда, понимать естественность 

каждодневных усилий, как для повышения своего будущего 
профессионального уровня, так и для обычного труда в семье, 

во дворе своего дома  

 



  

МЕСТО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Программа курса рассчитана на 68 часов, в рамках которых 

предусмотрены такие формы работы, как беседы, дискуссии, 

мастер-классы, экскурсии на производство, решения кейсов, 

встречи с представителями разных профессий, 

профессиональные пробы, коммуникативные и деловые игры, 

консультации педагога и психолога  

 

ВЗАИМОСВЯЗЬ С ПРОГРАММОЙ ВОСПИТАНИЯ 

Программа курса внеурочной деятельности разработана с 

учётом рекомендаций Примерной программы воспитания Это 

позволяет на практике соединить обучающую и 

воспитательную деятельность педагога, ориентировать её не 

только на интеллектуальное, но и на нравственное, 

социальное развитие учащегося Это проявляется: 

- в приоритете личностных результатов реализации 

программы внеурочной деятельности, нашедших своё 

отражение и конкретизацию в примерной программе 

воспитания; 

- в возможности включения школьников в деятельность, 
организуемую образовательной организацией в рамках 

модуля «Профориентация» программы воспитания; 

- в возможности комплектования разновозрастных групп для 

организации профориентационной деятельности 

школьников, воспитательное значение которых отмечается в 

примерной программе воспитания; 

- в интерактивных формах занятий для школьников, 

обеспечивающих большую их вовлечённость в совместную с 

педагогом и другими детьми деятельность и возможность 

образования на её основе детско-взрослых общностей, 

ключевое значение которых для воспитания 

подчёркивается Примерной программой воспитания  

 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



   

«ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение 

достижения школьниками следующих личностных, 

метапредметных и предметных образовательных результатов  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Формирование позитивной Я-концепции и устойчивой 

самооценки; 

2. Формирование мотива самопознания и саморазвития; 

3. Осознание себя и своего места в жизни. 

 4. Повышение мотивации к труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 

1. Умение самостоятельно планировать пути достижения 

учебно-профессиональных целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

профессиональных задач; 

2. Умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

3. Способность соотносить свои индивидуальные особенности с 

требованиями конкретной профессии; 

4. Овладение установками, нормами и правилами научной 

организации своей деятельности;  

Коммуникативные 

1. Умение договориться о распределении ролей в совместной 

деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

2. Умение выступать перед аудиторией сверстников с 

небольшими сообщениями, докладом; развитие навыков 

сотрудничества с окружающими в различных социальных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

3. Развитие навыков сотрудничества с окружающими в 



  

различных социальных ситуациях, умений не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

Познавательные 

1. Развитие достаточного объема активного и пассивного 

словарного запаса для свободного выражения мыслей и чувств в 

процессе делового общения; 

2. Проявление познавательных интересов и активности в 

данном курсе; 

3. Адекватное понимание информации устного и письменного 

сообщения; 

4. Планирование образовательной и профессиональной 

карьеры. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Определять соответствие выбранной профессии своим 

способностям, личностным особенностям и запросам рынка 

труда; 

2. Анализировать информацию о профессиях по общим 

признакам профессиональной деятельности; 

3. Пользоваться сведениями о путях получения 

профессионального образования; 

4. Работать с профессиограммами; 

5. Составлять собственное резюме; 

6. Проектировать свою профессиональную карьеру. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

Раздел 1. Жизненное и профессиональное самоопределение 
– один из важнейших шагов в жизни человека. 

 Внутренний мир человека и возможности его познания. 
Мотивы, ценностная ориентация и их роль в  
профессиональном самоопределении. 

Раздел 2. Мир профессий  



   

Классификация профессий. Новые профессии на рынке труда. 
Основные признаки профессиональной деятельности 

 

Раздел 3. Способности и профессиональный выбор 

      Что я знаю о своих возможностях. Учет интересов в   

профессиональном самоопределении. Учет склонностей в 

профессиональном самоопределении 

 

Раздел 4. Характер и выбор профессии 

    Возможности личности в профессиональной деятельности. 

Правила написание резюме. 

 
Раздел 5. Эмоциональное отношение к выбору 
профессии 

    Представление о себе и проблема выбора профессии. 

Эмоции и чувства, их функции в профессиональной 

деятельности. Основные формы эмоциональных переживаний 

(настроения, аффекты, фрустрация, стрессовые состояния).     

Ознакомление с простейшими приемами психической 

саморегуляции. 

 

Раздел 6. Принятие решения  

   Секреты выбора профессии. Социальные проблемы рынка 

труда. Содержание и характер трудовых функций. Процесс и 

условия труда. 

 

Раздел 7. Профессиональная зрелость  

 

   Планирование профессионального пути. Социально-

психологический портрет современного профессионала. 

Личностный профессиональный план. 

 

Раздел 8. Профессиональная деятельность. Этапы  

построения карьеры профессиональной карьеры. 

 

   Профессиональная деятельность: функции, цели, задачи, 

средства и предметы труда, результаты. Требования рынка 



  

труда к профессионалу. Профессиональная компетентность, 

профессиональное мастерство. Показатели профессионального 

мастерства. Профессиональный рост (построение карьеры по 

вертикали и горизонтали). Понятие штатного расписания и 

должности. Профессиональная карьера, ее формы. Этапы 

построения карьеры. Структура плана 

 

Раздел 9. Личный профессиональный план 

 

   Знакомство с ЛПП, его параметрами и значением в 

проектировании профессионального пути, умение составлять 

ЛПП для выбранной и прогнозировать правильности выбора 

будущей профессии. Составление ЛПП 

 

 Раздел 10. Имидж, портфолио. Способы поиска работы 

 

   Составляющие имиджа. Что должно содержать портфолио. На 

что влияет содержимое портфолио. Непосредственное 

обращение гражданина к работодателю. Обращение в 

государственную службу занятости. Использование 

негосударственных посреднических фирм. Анализ объявлений о 

вакансиях, размещенных в печатных изданиях, на радио и 

телевидении, на улицах и др. Использование сети Интернет для 

поиска и размещения информации. Сравнительная 

характеристика различных способов поиска работы 

 

Раздел 11. Практикум «Молодой специалист ищет работу» 

 

   Проблемы трудоустройства молодых специалистов. Стратегии 

поиска работы. Упражнения «Объявление в газете», работа с 

интернет-ресурсами. 

 

Раздел 12. Деловое общение 

 

   Способность различных людей к общению. Деловое общение. 

Основные признаки делового общения. Стили общения 

 

Раздел 13. Конфликты. Стратегии поведения в конфликте. 



   

Разрешение конфликтов 

   Конфликты. Способы выхода из ситуаций. Упражнения 

«Подарок», «Паровой каток», «Разгневанный ребенок», 

«Жалобщик», «Молчун», «Сверхподатливый», «Разговор по 

телефону», «Достойный ответ». 

 

Раздел 14. Я– босс: лидерство и принятие решений   

   Качества и позиция лидера. Типы лидерства. Лидерские роли. 

Современный руководитель: какой он? Упражнения 

«Многоликий лидер», «Руководитель», «Портрет лидера», 

Ситуация-проба «Теремок». 

 

Раздел 15. Я Практическая работа «Лестница успеха» 

   Планирование и целеполагание. «Карта желаний», 

упражнения «Каким я вижу себя в 35 лет», «Ошибки и удачи в 

моей профессиональной карьере». 

 

Раздел 16. Рынок труда. Трудовые правоотношения 

   Понятие и сущность рынка труда. Факторы формирования 

спроса и предложения на рынке труда. 

Проблемы и трудности современного рынка труда России, 

региона. Пути их преодоления. 

Безработица: причины возникновения, виды, способы борьбы с 

безработицей. Формы оплаты труда.



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 КЛАСС 

 

№ Тема Ко

л-

во 

ча

со

в 

Основное 

содержание 

Основные 

виды 

деятельности 

Формы 

проведен

ия 

занятий 

Электрон

ные 

(цифровы

е) 

образоват

ельные 

ресурсы 

Раздел 1. Жизненное и профессиональное самоопределение – один из важнейших шагов 

в жизни человека 

1 Внутренний мир 

человека и возможности 

его познания 

1 Внутренний мир 

человека и 

возможности его 

познания. Мотивы, 

ценностная 

ориентация и их 

роль в  

профессиональном 

самоопределении. 

Познавательн

ая 

Кружки http://www.

proforientat

or.ru/tests 

2 Мотивы, ценностная 

ориентация и их роль в 

профессиональном 

самоопределении. 

1 Познавательн

ая 

Кружки https://prop

ostuplenie.r

u/ 

3 Экскурсия 1 Туристко- 

краеведческая 

Экскурси

я 

  

https://www

.vsekolledz

hi.ru/kolled



 

zh/city/ulya

novsk/page/

1 

4 Экскурсия 1 Туристко- 

краеведческая 

Экскурси

я 

https://www

.sites.google

.com/site/vi

rtualnyjkabi

net375/katal

ogi-

proforientac

ionnyh-

resursov

  

https://www

.vsekolledz

hi.ru/kolled

zh/city/ulya

novsk/page/

1 

5 Встреча со 

специалистами средних 

и высших учебных 

заведений. 

1 Проблемно- 

ценностное 

общение 

Круглый 

стол 

 



 

Раздел 2. Мир профессий 

6 Классификация 

профессий. 

1 Классификация 

профессий. Новые 

профессии на 

рынке труда. 

Основные признаки 

профессиональной 

деятельности 

 

Познавательн

ая 

Кружки https://bvbi

nfo.ru/ 

7 Основные признаки 

профессиональной 

деятельности 

1 Игровая Обществе

нно- 

полезные 

практики 

https://www

.sites.google

.com/site/vi

rtualnyjkabi

net375/katal

ogi-

proforientac

ionnyh-

resursov 

8 Новые профессии на 

рынке труда. 

1 Игровая Обществе

нно- 

полезные 

практики 

https://proe

ktoria.onlin

e/lessons 

9 Экскурсия 1 Туристко- 

краеведческая 

Экскурси

я 

https://bvbi

nfo.ru/ 

10 Экскурсия 1 Туристко- 

краеведческая 

Экскурси

я 

  

https://www

.vsekolledz

hi.ru/kolled

zh/city/ulya

https://www.google.com/url?q=https://proektoria.online/lessons&sa=D&source=editors&ust=1620065127210000&usg=AOvVaw34SCIqVMWG1EZxfbMfsUwo
https://www.google.com/url?q=https://proektoria.online/lessons&sa=D&source=editors&ust=1620065127210000&usg=AOvVaw34SCIqVMWG1EZxfbMfsUwo
https://www.google.com/url?q=https://proektoria.online/lessons&sa=D&source=editors&ust=1620065127210000&usg=AOvVaw34SCIqVMWG1EZxfbMfsUwo


 

novsk/page/

1 

Раздел 3. Способности и профессиональный выбор 

11 Что я знаю о своих 

возможностях. 

1 Что я знаю о своих 

возможностях. 

Учет интересов в   

профессиональном 

самоопределении. 

Учет склонностей в 

профессиональном 

самоопределении 

Познавательн

ая 

Кружки https://www

.sites.google

.com/site/vi

rtualnyjkabi

net375/katal

ogi-

proforientac

ionnyh-

resursov 

12 Учет интересов в 

профессиональном 

самоопределении. 

1 Игровая Обществе

нно- 

полезные 

практики 

https://bvbi

nfo.ru/ 

13 Учет склонностей в 

профессиональном 

самоопределении 

1 Игровая Обществе

нно- 

полезные 

практики 

https://www

.sites.google

.com/site/vi

rtualnyjkabi

net375/katal

ogi-

proforientac



 

ionnyh-

resursov 

14 Экскурсия 1 Туристко- 

краеведческая 

Экскурси

я 

https://prop

ostuplenie.r

u/ 

Раздел 4. Характер и выбор профессии 

15 Экскурсия 1 Возможности 

личности в 

профессиональной 

деятельности. 

Правила написание 

резюме. 

Туристко- 

краеведческая 

Экскурси

я 

  

https://www

.vsekolledz

hi.ru/kolled

zh/city/ulya

novsk/page/

1 

16 Возможности личности в 

профессиональной 

деятельности. 

1 Познавательн

ая 

Кружки https://bvbi

nfo.ru/ 

17 Правила написание 

резюме. 

1 Познавательн

ая 

Обществе

нно- 

полезные 

практики 

 

18 Экскурсия 1 Туристко- 

краеведческая 

Экскурси

я 

  

https://www

.vsekolledz



 

hi.ru/kolled

zh/city/ulya

novsk/page/

1 

19 Экскурсия 1 Туристко- 

краеведческая 

Экскурси

я 

  

https://www

.vsekolledz

hi.ru/kolled

zh/city/ulya

novsk/page/

1 

Раздел 5. Эмоциональное отношение к выбору профессии 

20 Представление о себе и 

проблема выбора 

профессии. 

1     Представление о 

себе и проблема 

выбора профессии. 

Эмоции и чувства, 

их функции в 

профессиональной 

деятельности. 

Основные формы 

эмоциональных 

переживаний 

(настроения, 

Познавательн

ая 

Кружки  

21 Эмоции и чувства, их 

функции в 

профессиональной 

деятельности. 

1 Познавательн

ая 

Кружки https://www

.sites.google

.com/site/vi

rtualnyjkabi

net375/katal

ogi-

proforientac

ionnyh-



 

аффекты, 

фрустрация, 

стрессовые 

состояния).     

Ознакомление с 

простейшими 

приемами 

психической 

саморегуляции. 

 

resursov 

22 Основные формы 

эмоциональных 

переживаний 

(настроения, аффекты, 

фрустрация, стрессовые 

состояния). 

1 Игровая Обществе

нно- 

полезные 

практики 

https://www

.sites.google

.com/site/vi

rtualnyjkabi

net375/katal

ogi-

proforientac

ionnyh-

resursov 

23 Ознакомление с 

простейшими приемами 

психической 

саморегуляции. 

1 Игровая Обществе

нно- 

полезные 

практики 

 

24 Встреча с интересными 

людьми. 

1 Проблемно- 

ценностное 

общение 

Кружки  

Раздел 6. Принятие решения 

25 Секреты выбора 

профессии. 

1 Секреты выбора 

профессии. 

Социальные 

проблемы рынка 

труда. Содержание 

Игровая Обществе

нно- 

полезные 

практики 

https://www

.sites.google

.com/site/vi

rtualnyjkabi

net375/katal



 

и характер 

трудовых функций. 

Процесс и условия 

труда. 

ogi-

proforientac

ionnyh-

resursov 

26 Социальные проблемы 

рынка труда. 

1 Познавательн

ая 

Кружки  

27 Содержание и характер 

трудовых функций. 

1 Познавательн

ая 

Кружки https://proe

ktoria.onlin

e/lessons 

28 Процесс и условия 

труда. 

1 Познавательн

ая 

Обществе

нно- 

полезные 

практики 

https://www

.sites.google

.com/site/vi

rtualnyjkabi

net375/katal

ogi-

proforientac

ionnyh-

resursov 

29 Экскурсия 1 Туристко- 

краеведческая 

Экскурси

я 

  

https://www

.vsekolledz

hi.ru/kolled

zh/city/ulya

https://www.google.com/url?q=https://proektoria.online/lessons&sa=D&source=editors&ust=1620065127210000&usg=AOvVaw34SCIqVMWG1EZxfbMfsUwo
https://www.google.com/url?q=https://proektoria.online/lessons&sa=D&source=editors&ust=1620065127210000&usg=AOvVaw34SCIqVMWG1EZxfbMfsUwo
https://www.google.com/url?q=https://proektoria.online/lessons&sa=D&source=editors&ust=1620065127210000&usg=AOvVaw34SCIqVMWG1EZxfbMfsUwo


 

novsk/page/

1 

Раздел 7. Профессиональная зрелость 

30 Экскурсия 1 Планирование 

профессионального 

пути. Социально-

психологический 

портрет 

современного 

профессионала. 

Личностный 

профессиональный 

план. 

Туристко- 

краеведческая 

Экскурси

я 

  

https://www

.vsekolledz

hi.ru/kolled

zh/city/ulya

novsk/page/

1 

31 Планирование 

профессионального 

пути. 

1 Познавательн

ая 

Кружки https://proe

ktoria.onlin

e/lessons 

32 Встреча со 

специалистами средних 

и высших учебных 

заведений 

1 Проблемно- 

ценностное 

общение 

Кружки  

33 Социально-

психологический 

портрет современного 

профессионала. 

1 Познавательн

ая 

Обществе

нно- 

полезные 

практики 

https://www

.sites.google

.com/site/vi

rtualnyjkabi

net375/katal

ogi-

https://www.google.com/url?q=https://proektoria.online/lessons&sa=D&source=editors&ust=1620065127210000&usg=AOvVaw34SCIqVMWG1EZxfbMfsUwo
https://www.google.com/url?q=https://proektoria.online/lessons&sa=D&source=editors&ust=1620065127210000&usg=AOvVaw34SCIqVMWG1EZxfbMfsUwo
https://www.google.com/url?q=https://proektoria.online/lessons&sa=D&source=editors&ust=1620065127210000&usg=AOvVaw34SCIqVMWG1EZxfbMfsUwo


 

proforientac

ionnyh-

resursov 

34 Личностный 

профессиональный план. 

1 Познавательн

ая 

Кружки https://www

.sites.google

.com/site/vi

rtualnyjkabi

net375/katal

ogi-

proforientac

ionnyh-

resursov 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11КЛАСС 

 

№ Тема Ко

л-

во 

ча

со

Основное 

содержание 

Основные 

виды 

деятельности 

Формы 

проведен

ия 

занятий 

Электронн

ые 

(цифровые

) 

образовате



 

в льные 

ресурсы 

Раздел 1. Профессиональная деятельность. Этапы построения карьеры 

1 Профессиональная 

деятельность. Этапы 

построения карьеры. 

1 Профессиональна

я деятельность: 

функции, цели, 

задачи, средства и 

предметы труда, 

результаты. 

Требования рынка 

труда к 

профессионалу. 

Профессиональна

я компетентность, 

профессионально

е мастерство. 

Показатели 

профессиональног

о мастерства. 

Профессиональны

й рост 

(построение 

Познавательн

ая 

Кружки https://bvbin

fo.ru/ 

2 Слагаемые успеха в 

профессиональном 

самоопределении. 

1 Познавательн

ая 

Кружки https://www

.sites.google

.com/site/vir

tualnyjkabin

et375/katalo

gi-

proforientac

ionnyh-

resursov 

3 Экскурсия 1 Туристко- 

краеведческая 

Экскурси

я 

  

https://www

.vsekolledzh

i.ru/kolledzh

/city/ulyano

vsk/page/1 

4 Экскурсия 1 Туристко- Экскурси   



 

карьеры по 

вертикали и 

горизонтали). 

Понятие штатного 

расписания и 

должности. 

Профессиональна

я карьера, ее 

формы. Этапы 

построения 

карьеры. 

Структура плана 

 

краеведческая я https://www

.vsekolledzh

i.ru/kolledzh

/city/ulyano

vsk/page/1 

Раздел 2. Личный профессиональный план 

5 Личный 

профессиональный план 

1 Знакомство с 

ЛПП, его 

параметрами и 

значением в 

проектировании 

профессиональног

о пути, умение 

составлять ЛПП 

для выбранной и 

Познавательн

ая 

Кружки  

6 Практическая работа 

«Построение личного 

профессионального 

плана» 

1 Познавательн

ая 

Социальн

ые 

практики 

https://www

.sites.google

.com/site/vir

tualnyjkabin

et375/katalo

gi-

proforientac



 

прогнозировать 

правильности 

выбора будущей 

профессии. 

Составление ЛПП 

 

ionnyh-

resursov 

7 Экскурсия 1 Туристко- 

краеведческая 

Экскурси

я 

https://www

.sites.google

.com/site/vir

tualnyjkabin

et375/katalo

gi-

proforientac

ionnyh-

resursov 

8 Экскурсия 1 Туристко- 

краеведческая 

Экскурси

я 

  

https://www

.vsekolledzh

i.ru/kolledzh

/city/ulyano

vsk/page/1 

Раздел 3. Имидж, портфолио. Способы поиска работы 

9 Имидж, портфолио. 

Способы поиска работы. 

Практикум «Молодой 

специалист ищет 

работу» 

1 Составляющие 

имиджа. Что 

должно содержать 

портфолио. На что 

влияет содержимое 

Проблемно- 

ценностное 

общение 

Социальн

ые 

практики 

https://www

.sites.google

.com/site/vir

tualnyjkabin

et375/katalo



 

портфолио. 

Непосредственное 

обращение 

гражданина к 

работодателю. 

Обращение в 

государственную 

службу занятости. 

Использование 

негосударственных 

посреднических 

фирм. Анализ 

объявлений о 

вакансиях, 

размещенных в 

печатных изданиях, 

на радио и 

телевидении, на 

улицах и др. 

Использование 

сети Интернет для 

поиска и 

размещения 

gi-

proforientac

ionnyh-

resursov 

10 Практическая работа 

«Составление 

портфолио» 

1 Проектная Социальн

ые 

практики 

https://www

.sites.google

.com/site/vir

tualnyjkabin

et375/katalo

gi-

proforientac

ionnyh-

resursov 

11 Практическая работа 

«Анализ объявлений о 

вакансиях, размещенных 

в СМИ, сети Интернет» 

1 Проектная Социальн

ые 

практики 

https://www

.sites.google

.com/site/vir

tualnyjkabin

et375/katalo

gi-

proforientac

ionnyh-

resursov 

12 Встреча с интересными 1 Проблемно- Кружки https://bvbin



 

людьми информации. 

Сравнительная 

характеристика 

различных 

способов поиска 

работы 

 

ценностное 

общение 

fo.ru/ 

Раздел 4. Деловое общение 

13 Деловое общение. 

Профессиональная этика 

1 Проблемы 

трудоустройства 

молодых 

специалистов. 

Стратегии поиска 

работы. 

Упражнения 

«Объявление в 

газете», работа с 

интернет-

ресурсами. 

 

Познавательн

ая 

Кружки  

14 Проект 

«Самопрезентация на 

рынке труда» 

1 Проектная Проект  

15 Экскурсия 1 Туристко- 

краеведческая 

Экскурси

я 

https://www

.sites.google

.com/site/vir

tualnyjkabin

et375/katalo

gi-

proforientac

ionnyh-

resursov 

16 Экскурсия 1 Туристко- Экскурси   



 

краеведческая я https://www

.vsekolledzh

i.ru/kolledzh

/city/ulyano

vsk/page/1 

Раздел 5. Конфликты. Стратегии поведения в конфликте. Разрешение конфликтов 

17 Конфликты. Стратегии 

поведения в конфликте. 

1 Конфликты. 

Способы выхода из 

ситуаций. 

Упражнения 

«Подарок», 

«Паровой каток», 

«Разгневанный 

ребенок», 

«Жалобщик», 

«Молчун», 

«Сверхподатливый

», «Разговор по 

телефону», 

«Достойный 

ответ». 

Познавательн

ая 

Кружки https://www

.sites.google

.com/site/vir

tualnyjkabin

et375/katalo

gi-

proforientac

ionnyh-

resursov 

18 Практикум «Разрешение 

конфликтов» 

1 Проектная Игра https://bvbin

fo.ru/ 

19 Я – босс: лидерство и 

принятие решений 

1 Познавательн

ая 

Кружки https://www

.sites.google

.com/site/vir

tualnyjkabin

et375/katalo

gi-



 

proforientac

ionnyh-

resursov 

20 Деловая игра «Лидер» 1 Игровая Игра  

Раздел 6. Практическая работа «Лестница успеха». Профессиональные пробы и мастер 

классы 

21 Практическая работа 

«Лестница успеха». 

Профессиональные 

пробы и мастер-классы 

по типу профессий 

«Человек-человек» 

1 Качества и позиция 

лидера. Типы 

лидерства. 

Лидерские роли. 

Современный 

руководитель: 

какой он? 

Упражнения 

«Многоликий 

лидер», 

«Руководитель», 

«Портрет лидера», 

Ситуация-проба 

«Теремок». 

Планирование и 

целеполагание. 

«Карта желаний», 

Трудовая Обществе

нно 

полезные 

практики 

https://www

.sites.google

.com/site/vir

tualnyjkabin

et375/katalo

gi-

proforientac

ionnyh-

resursov 

22 Профессиональные 

пробы и мастер-классы 

по типу профессий 

«Человек-человек» 

1 Трудовая Обществе

нно 

полезные 

практики 

https://bvbin

fo.ru/ 

 

https://trudv

sem.ru/prof

orientation/t

esting 

23 Профессиональные 1 Трудовая Обществе https://bvbin



 

пробы и мастер-классы 

по типу профессий 

«Человек-техника» 

упражнения 

«Каким я вижу себя 

в 35 лет», «Ошибки 

и удачи в моей 

профессиональной 

карьере». 

 

нно 

полезные 

практики 

fo.ru/ 

 

https://trudv

sem.ru/prof

orientation/t

esting 

24 Профессиональные 

пробы и мастер-классы 

по типу профессий 

«Человек-техника» 

1 Трудовая Обществе

нно 

полезные 

практики 

https://bvbin

fo.ru/ 

 

https://trudv

sem.ru/prof

orientation/t

esting 

25 Профессиональные 

пробы и мастер-классы 

по типу профессий 

«Человек-природа» 

1 Трудовая Обществе

нно 

полезные 

практики 

https://bvbin

fo.ru/ 

 

https://trudv

sem.ru/prof

orientation/t

esting 

26 Профессиональные 

пробы и мастер-классы 

по типу профессий 

1 Трудовая Обществе

нно 

полезные 

https://bvbin

fo.ru/ 



 

«Человек-природа» практики 

27 Профессиональные 

пробы и мастер-классы 

по типу профессий 

«Человек-знаковая 

система» 

1 Трудовая Обществе

нно 

полезные 

практики 

https://bvbin

fo.ru/ 

 

https://trudv

sem.ru/prof

orientation/t

esting 

28 Профессиональные 

пробы и мастер-классы 

по типу профессий 

«Человек-знаковая 

система» 

1 Трудовая Обществе

нно 

полезные 

практики 

https://bvbin

fo.ru/ 

 

https://trudv

sem.ru/prof

orientation/t

esting 

29 Профессиональные 

пробы и мастер-классы 

по типу профессий 

«Человек-знаковая 

система» 

1 Трудовая Обществе

нно 

полезные 

практики 

https://bvbin

fo.ru/ 

 

https://trudv

sem.ru/prof

orientation/t

esting 

30 Профессиональные 1 Трудовая Обществе https://bvbin



 

пробы и мастер-классы 

по типу профессий 

«Человек- 

художественный образ» 

нно 

полезные 

практики 

fo.ru/ 

 

https://trudv

sem.ru/prof

orientation/t

esting 

Раздел 7. Рынок труда. Трудовые правоотношения 

31 Факторы формирования 

предложения и спроса на 

рынке труда. Рынок 

труда и распределение 

доходов. 

1    Понятие и 

сущность рынка 

труда. Факторы 

формирования 

спроса и 

предложения на 

рынке труда. 

Проблемы и 

трудности 

современного 

рынка труда 

России, региона. 

Пути их 

преодоления. 

Безработица: 

причины 

Познавательн

ая 

Кружки https://www

.sites.google

.com/site/vir

tualnyjkabin

et375/katalo

gi-

proforientac

ionnyh-

resursov 

32 Безработица: виды и 

причины возникновения. 

Практическая работа 

«Меры по борьбе с 

безработицей» 

1 Познавательн

ая 

Кружки https://www

.sites.google

.com/site/vir

tualnyjkabin

et375/katalo

gi-

proforientac



 

возникновения, 

виды, способы 

борьбы с 

безработицей. 

Формы оплаты 

труда 

ionnyh-

resursov 

33 Заработная плата. 

Формы и системы 

оплаты труда 

1 Познавательн

ая 

Кружки  

34 Законодательство РФ о 

трудовых 

правоотношениях. 

Практическая работа 

«Трудовые 

правоотношения» 

1 Познавательн

ая 

Кружки  





 

КАЛЕНДАРНО -  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 10 КЛАСС 

 

№  Тема Формы контроля  План  Факт  

Раздел 1. Жизненное и профессиональное самоопределение – один из важнейших шагов 

в жизни человека 

1 Внутренний мир человека и 

возможности его познания 

Применение  правил и 

способов поведения в 

реальных жизненных 

ситуациях 

  

2 Мотивы, ценностная ориентация и их 

роль в профессиональном 

самоопределении. 

Применение  правил и 

способов поведения в 

реальных жизненных 

ситуациях 

  

3 Экскурсия Выполнение учащимися 

различных социальных 

ролей 

  

4 Экскурсия Выполнение учащимися 

различных социальных 

ролей 

  

5 Встреча со специалистами средних и Применение  правил и   



 

высших учебных заведений. способов поведения в 

реальных жизненных 

ситуациях 

Раздел 2. Мир профессий 

6 Классификация профессий. Применение  правил и 

способов поведения в 

реальных жизненных 

ситуациях 

 https://

propost

uplenie.

ru/ 

7 Основные признаки 

профессиональной деятельности 

Применение  правил и 

способов поведения в 

реальных жизненных 

ситуациях 

  

8 Новые профессии на рынке труда. Применение  правил и 

способов поведения в 

реальных жизненных 

ситуациях 

  

9 Экскурсия Выполнение учащимися 

различных социальных 

ролей 

  

10 Экскурсия Выполнение учащимися 

различных социальных 

  



 

ролей 

Раздел 3. Способности и профессиональный выбор 

11 Что я знаю о своих возможностях. Применение  правил и 

способов поведения в 

реальных жизненных 

ситуациях 

  

12 Учет интересов в профессиональном 

самоопределении. 

Применение  правил и 

способов поведения в 

реальных жизненных 

ситуациях 

  

13 Учет склонностей в профессиональном 

самоопределении 

Применение  правил и 

способов поведения в 

реальных жизненных 

ситуациях 

  

14 Экскурсия Выполнение учащимися 

различных социальных 

ролей 

  

Раздел 4. Характер и выбор профессии 

15 Экскурсия Выполнение учащимися 

различных социальных 

ролей 

  



 

16 Возможности личности в 

профессиональной деятельности. 

Применение  правил и 

способов поведения в 

реальных жизненных 

ситуациях 

  

17 Правила написание резюме. Применение  правил и 

способов поведения в 

реальных жизненных 

ситуациях 

  

18 Экскурсия Выполнение учащимися 

различных социальных 

ролей 

  

19 Экскурсия Выполнение учащимися 

различных социальных 

ролей 

  

Раздел 5. Эмоциональное отношение к выбору профессии 

20 Представление о себе и проблема 

выбора профессии. 

Применение  правил и 

способов поведения в 

реальных жизненных 

ситуациях 

  

21 Эмоции и чувства, их функции в 

профессиональной деятельности. 

Применение  правил и 

способов поведения в 

  



 

реальных жизненных 

ситуациях 

22 Основные формы эмоциональных 

переживаний (настроения, аффекты, 

фрустрация, стрессовые состояния). 

Применение  правил и 

способов поведения в 

реальных жизненных 

ситуациях 

  

23 Ознакомление с простейшими 

приемами психической 

саморегуляции. 

Применение  правил и 

способов поведения в 

реальных жизненных 

ситуациях 

  

24 Встреча с интересными людьми. Применение  правил и 

способов поведения в 

реальных жизненных 

ситуациях 

  

Раздел 6. Принятие решения 

25 Секреты выбора профессии. Применение  правил и 

способов поведения в 

реальных жизненных 

ситуациях 

  

26 Социальные проблемы рынка труда. Применение  правил и 

способов поведения в 

  



 

реальных жизненных 

ситуациях 

27 Содержание и характер трудовых 

функций. 

Применение  правил и 

способов поведения в 

реальных жизненных 

ситуациях 

  

28 Процесс и условия труда. Применение  правил и 

способов поведения в 

реальных жизненных 

ситуациях 

  

29 Экскурсия Выполнение учащимися 

различных социальных 

ролей 

  

Раздел 7. Профессиональная зрелость 

30 Экскурсия Выполнение учащимися 

различных социальных 

ролей 

  

31 Планирование профессионального 

пути. 

Применение  правил и 

способов поведения в 

реальных жизненных 

ситуациях 

  



 

32 Встреча со специалистами средних и 

высших учебных заведений 

Применение  правил и 

способов поведения в 

реальных жизненных 

ситуациях 

  

33 Социально-психологический портрет 

современного профессионала. 

Применение  правил и 

способов поведения в 

реальных жизненных 

ситуациях 

  

34 Личностный профессиональный план. Применение  правил и 

способов поведения в 

реальных жизненных 

ситуациях 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

КАЛЕНДАРНО -  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 11 КЛАСС 

 

№  Тема Формы контроля План  Факт  

Раздел 1. Профессиональная деятельность. Этапы построения карьеры 

1 Профессиональная деятельность. 

Этапы построения карьеры. 

Применение  правил и 

способов поведения в 

реальных жизненных 

ситуациях 

  

2 Слагаемые успеха в 

профессиональном самоопределении. 

Применение  правил и 

способов поведения в 

реальных жизненных 

ситуациях 

  

3 Экскурсия Выполнение учащимися 

различных социальных 

ролей 

  

4 Экскурсия Выполнение учащимися 

различных социальных 

ролей 

  

Раздел 2. Личный профессиональный план 



 

5 Личный профессиональный план Применение  правил и 

способов поведения в 

реальных жизненных 

ситуациях 

  

6 Практическая работа «Построение 

личного профессионального плана» 

Применение  правил и 

способов поведения в 

реальных жизненных 

ситуациях 

  

7 Экскурсия Выполнение учащимися 

различных социальных 

ролей 

  

8 Экскурсия Выполнение учащимися 

различных социальных 

ролей 

  

Раздел 3. Имидж, портфолио. Способы поиска работы 

9 Имидж, портфолио. Способы поиска 

работы. Практикум «Молодой 

специалист ищет работу» 

Применение  правил и 

способов поведения в 

реальных жизненных 

ситуациях 

  

10 Практическая работа «Составление 

портфолио» 

Применение  правил и 

способов поведения в 

  



 

реальных жизненных 

ситуациях 

11 Практическая работа «Анализ 

объявлений о вакансиях, размещенных 

в СМИ, сети Интернет» 

Применение  правил и 

способов поведения в 

реальных жизненных 

ситуациях 

  

12 Встреча с интересными людьми Применение  правил и 

способов поведения в 

реальных жизненных 

ситуациях 

  

Раздел 4. Деловое общение 

13 Деловое общение. Профессиональная 

этика 

Применение  правил и 

способов поведения в 

реальных жизненных 

ситуациях 

  

14 Проект «Самопрезентация на рынке 

труда» 

Применение  правил и 

способов поведения в 

реальных жизненных 

ситуациях 

  

15 Экскурсия Выполнение учащимися 

различных социальных 

  



 

ролей 

16 Экскурсия Выполнение учащимися 

различных социальных 

ролей 

  

Раздел 5. Конфликты. Стратегии поведения в конфликте. Разрешение конфликтов 

17 Конфликты. Стратегии поведения в 

конфликте. 

Применение  правил и 

способов поведения в 

реальных жизненных 

ситуациях 

  

18 Практикум «Разрешение конфликтов» Применение  правил и 

способов поведения в 

реальных жизненных 

ситуациях 

  

19 Я – босс: лидерство и принятие 

решений 

Применение  правил и 

способов поведения в 

реальных жизненных 

ситуациях 

  

20 Деловая игра «Лидер» Выполнение учащимися 

различных социальных 

ролей 

  

Раздел 6. Практическая работа «Лестница успеха». Профессиональные пробы и 



 

мастер классы 

21 Практическая работа «Лестница 

успеха». Профессиональные пробы и 

мастер-классы по типу профессий 

«Человек-человек» 

Выполнение учащимися 

различных социальных 

ролей 

  

22 Профессиональные пробы и мастер-

классы по типу профессий «Человек-

человек» 

Выполнение учащимися 

различных социальных 

ролей 

  

23 Профессиональные пробы и мастер-

классы по типу профессий «Человек-

техника» 

Выполнение учащимися 

различных социальных 

ролей 

  

24 Профессиональные пробы и мастер-

классы по типу профессий «Человек-

техника» 

Выполнение учащимися 

различных социальных 

ролей 

  

25 Профессиональные пробы и мастер-

классы по типу профессий «Человек-

природа» 

Выполнение учащимися 

различных социальных 

ролей 

  

26 Профессиональные пробы и мастер-

классы по типу профессий «Человек-

природа» 

Выполнение учащимися 

различных социальных 

ролей 

  

27 Профессиональные пробы и мастер- Выполнение учащимися   



 

классы по типу профессий «Человек-

знаковая система» 

различных социальных 

ролей 

28 Профессиональные пробы и мастер-

классы по типу профессий «Человек-

знаковая система» 

Выполнение учащимися 

различных социальных 

ролей 

  

29 Профессиональные пробы и мастер-

классы по типу профессий «Человек-

знаковая система» 

Выполнение учащимися 

различных социальных 

ролей 

  

30 Профессиональные пробы и мастер-

классы по типу профессий «Человек- 

художественный образ» 

Выполнение учащимися 

различных социальных 

ролей 

  

Раздел 7. Рынок труда. Трудовые правоотношения 

31 Факторы формирования предложения 

и спроса на рынке труда. Рынок труда 

и распределение доходов. 

Применение  правил и 

способов поведения в 

реальных жизненных 

ситуациях 

  

32 Безработица: виды и причины 

возникновения. Практическая работа 

«Меры по борьбе с безработицей» 

Применение  правил и 

способов поведения в 

реальных жизненных 

ситуациях 

  

33 Заработная плата. Формы и системы Применение  правил и   



 

оплаты труда способов поведения в 

реальных жизненных 

ситуациях 

34 Законодательство РФ о трудовых 

правоотношениях. Практическая 

работа «Трудовые правоотношения» 

Применение  правил и 

способов поведения в 

реальных жизненных 

ситуациях 

  

 

 

 

 

 


