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Рабочая программа внеурочной деятельности 

«Мой выбор» 

основной общеобразовательной программы основного общего образования 

 

Пояснительная записка 

Цель: Формирование готовности обучающихся к обоснованному, ответственному выбору 

будущей профессии, проектированию профессиональной карьеры, жизненного пути с 

учётом своих индивидуальных особенностей, возможностей, личностных качеств и 

потребности рынка труда. 

Задачи:  

1. Активизировать внутренние психологические ресурсы обучающихся для 

формирования умения составлять и корректировать свою профессиональную 

перспективу; 

2.  Осознать значимость правильного выбора будущей профессии; 

3.  Развивать навыки конструктивного взаимодействия при выборе будущей профессии; 

4. Уметь оценивать свое решение о профессиональном выборе.   

 

Общая характеристика внеурочной деятельности 

В современном обществе всё более актуальной становится проблема создания 

условий для успешного профессионального самоопределения выпускников   

общеобразовательных учебных заведений. Его важнейший аспект - организация 

сопровождения профессионального самоопределения учащихся с учётом их способностей 

и интересов, а также потребностей общества.  

Занятия проводятся в форме групповой работы с элементами тренинга. При 

проведении занятий курса используются следующие формы и методы работы: 

• профориентационные игры; 

• игровые профессиональные упражнения; 

• самоописание; 

• групповая дискуссия; 

• использование конструктивной обратной связи и др. 

В основе программы курса лежат ценностные ориентиры, достижение которых 

определяется воспитательными результатами. 

 

Место внеурочной деятельности «Мой выбор» в учебном плане 

         В соответствии с учебным планом школы на изучение внеурочной деятельности 

«Мой выбор» отводится: 

в 5 классе - 1 час в неделю, 34 часа в год;   

в 6 классе - 1 час в неделю, 34 часа в год, 

в 7 классе - 1 час в неделю, 34 часа в год, 

в 8 классе - 1 час в неделю, 34 часа в год, 

в 9 классе – 1 час в неделю, 34 часа в год. 

 

Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности 

Личностные результаты освоения рабочей программы 

У выпускника будут сформированы: 

Личностные результаты, отражающие готовность обучающихся  

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширения 

опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности,  в том числе 

Гражданского  воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, организации, местного сообщества, родного края, 
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страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных 

социальных институтов в жизни человека; представление об основных правах, свободах и 

обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 

родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

 Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы 

в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом 

осознания последствий поступков; 

Эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, традициям 

и творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью 

и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 

правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в 

интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

Трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических 

задач (в рамках семьи, Организации, города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; готовность 

адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности; 

Экологического воспитания: ориентация на применение знаний из социальных и 

естественных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; повышение 

уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем 

и путей их решения; 

Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему 

научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды: освоение обучающимися 

социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности 

возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой 

культурной среды; способность обучающихся во взаимодействии в условиях 

неопределенности, открытость опыту и знаниям других; способность действовать в 
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условиях неопределенности, повышать уровень своей компетентности через 

практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать в 

совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; навык 

выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том числе 

способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе 

ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, 

планировать свое развитие; умение распознавать конкретные примеры понятия по 

характерным признакам, выполнять операции в соответствии с определением и 

простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, использовать 

понятие и его свойства при решении задач (далее - оперировать понятиями), а также 

оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; умение 

оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижений целей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

Выпускник получит возможность для формирования в том числе в части: 

Гражданского  воспитания: готовность к разнообразной совместной деятельности, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном 

самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, 

помощь людям, нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: уважение к символам России, государственным 

праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных 

народов, проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: активное неприятие асоциальных поступков, 

свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного 

пространства. 

Эстетического воспитания: понимание ценности отечественного и мирового 

искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к 

самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: умение принимать себя и других, не осуждая; умение осознавать 

эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным эмоциональным 

состоянием; сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека. 

Трудового воспитания: осознанный выбор и построение индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учетом личных и общественных интересов 

и потребностей. 

Экологического воспитания: активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в 

практической деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: овладение языковой и читательской культурой как 

средством познания мира; овладение основными навыками исследовательской 

деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды: способность обучающихся 

осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать 

ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и 

оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 
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Метапредметные результаты освоения программы 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится, в том числе в части 

Базовые логические действия: выявлять и характеризовать существенные признаки 

объектов (явлений); устанавливать существенный признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; с учетом предложенной задачи 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

Базовые исследовательские действия: использовать вопросы как исследовательский 

инструмент познания; формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и 

данное; формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; проводить по самостоятельно составленному 

плану опыт, несложный эксперимент, небольшое исследование по установлению 

особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов 

между собой; оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в 

ходе исследования (эксперимента); 

Работа с информацией: применять различные методы, инструменты и запросы при 

поиске и отборе информации или данных из источников с учетом предложенной учебной 

задачи и заданных критериев; выбирать, анализировать, систематизировать и 

интерпретировать информацию различных видов и форм представления; находить 

сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в 

различных информационных источниках. 

Выпускник получит возможность научиться, в том числе в части 

Базовые логические действия: делать выводы с использованием дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях; самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно 

выделенных критериев); 

Базовые исследовательские действия: самостоятельно формулировать обобщения и 

выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть 

инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; прогнозировать 

возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 

контекстах; 

Работа с информацией: самостоятельно выбирать оптимальную форму 

представления информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; оценивать надежность информации по 

критериям, предложенным педагогическим работником или сформулированным 

самостоятельно; эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится, в том числе в части 
Общение: воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения; выражать себя (свою точку зрения) в 

устных и письменных текстах; распознавать невербальные средства общения, понимать 

значение социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и 

смягчать конфликты, вести переговоры; понимать намерения других, проявлять 

уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать свои 

возражения; в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой 
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темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

Совместная деятельность: понимать и использовать преимущества командной и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, обосновывать 

необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной 

задачи; принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться. 

Выпускник получит возможность научиться, в том числе в части 

Общение: сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; публично представлять результаты 

выполненного опыта (эксперимента, исследования, проекта); самостоятельно выбирать 

формат выступления с учетом задач презентации и особенностей аудитории и в 

соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов; 

Совместная деятельность: планировать организацию совместной работы, 

определять свою роль (с учетом предпочтений и возможностей всех участников 

взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); выполнять 

свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с другими членами команды; оценивать качество своего 

вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками 

взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена 

команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к предоставлению отчета перед группой. 
 

Регулятивные  универсальные учебные действия 

Выпускник научится, в том числе в части 
самоорганизация: выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных 

ситуациях; ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой); самостоятельно составлять 

алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с 

учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

самоконтроль: владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; учитывать контекст 

и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, 

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; объяснять причины достижения 

(недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретенному опыту, уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации; 

эмоциональный интеллект: различать, называть и управлять собственными 

эмоциями и эмоциями других; выявлять и анализировать причины эмоций; ставить себя 

на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого;  

принятие себя и других: осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать свое право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и других, не 

осуждая. 

Выпускник получит возможность научиться, в том числе в части 

самоорганизация: составлять план действий (план реализации намеченного 

алгоритма решения), корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых 

знаний об изучаемом объекте; делать выбор и брать ответственность за решение; 
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самоконтроль: вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать 

соответствие результата цели и условиям; 

эмоциональный интеллект: регулировать способ выражения эмоций; 

принятие себя и других: открытость себе и другим; осознавать невозможность 

контролировать все вокруг. 

 

Содержание  программы внеурочной деятельности 

1 год обучения (5 класс, 34 часа) 

Личные планы (6 часов) 
Введение. Знакомство. Мои личные профессиональные планы. Ценностные ориентации. 

Самооценка и уровень притязаний. Интересы и склонности в выборе профессии. 

Классификация профессий по Климову. Вопросник Климова.  

Профессии (19 часов) 

Типы профессий (построение таблицы): Ч-Ч, Ч-Т, Ч-П, Ч-ХО, Ч-Э. Концепция 

индивидуальности Голланда. «Какой у вас характер?», «Шкала значимости эмоций», 

«Эмоциональная направленность личности», «Тип ригидности психологической 

установки», «Тест Голланда». Правила выбора профессии. Ошибки и затруднения при 

выборе профессии. Кем работают мои родные. Кем работают мои родители? Профессии 

моего рода. Знакомство со схемой анализа профессий, разработанной Н.С. Пряжниковым. 

Что такое профессиограмма? В каких учебных заведениях можно получить профессию? 

На работу устраиваемся по правилам. «Секреты» выбора профессии («хочу», «могу», 

«надо») «Быть нужным людям…» Сочинение – рассуждение «Самая нужная профессия»  

Как готовить себя к будущей профессии? Исследование «Необычная творческая 

профессия». Сочинение «… - это призвание!» Рабочие профессии. Жизненно важная 

профессия. Профессия, охраняющая общественный порядок. Встреча с интересной 

личностью. Великие личности нашей страны и путь их становления.  

Мой курс (9 часов) 

«Мои родители хотят, чтобы я был похож на…и работал………» Сочинение-рассуждение: 

«Если бы я был президентом…» Подготовка к пресс-конференции. «Представим, что я…» 

Итоговая пресс-конференция «Мир профессий» Творческий проект "Моя будущая 

профессия". 

 

2 год обучения (6 класс, 34 часа) 
Трудом славен человек (2 часа) 

Знакомство с различными профессиями. Работа по выбору профессии. Сбор и 

предоставление расширенной информации о выбранной профессии благодаря 

дополнительным источникам. Пресс-конференция по теме, составление памятки 

«Успешное обучение- мое стремление!». 

Человеческие возможности (7 часов) 

Общее представление о памяти, ее видах, процессах. Роль памяти в различных видах 

профессиональной деятельности. Знакомство с приемами запоминания и возможностями 

развития памяти. Выполнение упражнений на развитие памяти, разучивание 

стихотворений и их воспроизводство на уроке (конкурс – «Кто лучше запоминает?»). 

Представление о процессе внимания, его видах и свойствах. Значение наблюдательности 

как профессионально важного качества. Волевые качества личности. Регулирующая 

функция воли. Опросник «Какая у меня воля?». Проведение дебатов: «Какими качествами 

должен обладать волевой человек?». 

Узнаю, думаю, выбираю (5 часов) 

Практическая работа с методиками: «Визитка», «Тебе подходят профессии», «Узнай 

профессию». Приглашение и беседа с интересной личностью. Конструктивный диалог с 

приглашенными гостями, возможность более глубокого погружения в данные профессии, 
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возможность задать интересующие детей вопросы и получить на них профессиональные 

ответы. Классификации профессий по предмету труда, по целям труда, по орудиям труда, 

по условиям труда. Знакомство с профессиограммами. Знакомство с профессией 

булочника-хлебопека и кондитера.  

Дороги, которые мы выбираем (11 часов) 

Встречи с родителями. Интервью. Анкетирование. Проведение викторины на знание и 

выбор профессии. Составление синквейна обучающимися на тему «Моя любимая 

профессия». Что такое интерес? Составление и заполнение карты интересов. Что такое 

склонности? Опросник Е. А. Климова. Составление примерной анкеты на выявление 

интересов школьников. Домашняя групповая работа обучающихся – опрос другого 6-го 

класса на выявление интересов и предпочтения профессии. Знакомство с новыми 

профессиями, такими как: промоутер, имиджмейкер, девелопер, мерчендайзер. 

Исследовательская работа по нахождению этих профессий в дополнительных источниках 

информации. От чего зависит выбор профессии? Что такое темперамент? Опросник. 

Знакомство с биографиями людей успешной карьеры: Гейтс Билл, Дисней Уолт, Шанель 

Коко, Федоров Святослав Николаевич. Выбор будущей профессиональной сферы. 

Известные люди региона. Факторы здоровья при выборе профессии. Медицинские 

противопоказания при выборе профессии. «Анкета здоровья». Приглашение и беседа со 

школьной медицинской сестрой. «Я – это…». Выявление самооценки и планирование 

своего будущего. «Выбираю»: выбор профессии на основе самооценки и анализа 

составляющих «хочу» - «могу» - «надо». Подготовка проекта «Я бы смог стать…». 

Профессиональный тип личности (1 час) 

Определение своего профессионального типа личности. Тест «Профессиональный тип 

личности». 

Ошибки при выборе профессии (1 час) 

Составление памятки «Не допустим ошибок при выборе профессии!». 

Человек среди людей (2 часа) 

Межличностные отношения и их значение в профессиональной деятельности. 

Коммуникативные умения и навыки. Конфликты и возможности различных тактик 

поведения. Проведение урока-игры «Живем вместе». 

Такая изменчивая мода, или вечная истина: «По одежке встречают, по уму 

провожают» (1 час) 

Проведение игры-викторины «По одежке встречают, по уму провожают». 

Природа – это наши корни, начало нашей жизни (1 час) 

Проведение экологической игры совместно с учителем по биологии. 

Творческий урок (3 часа) 

Совместная разработка плана проекта «Моя будущая профессия». Обсуждение в группах 

наиболее успешного плана и возможности его реализации. Презентация проектов «Моя 

будущая профессия». Дискуссия между ними по разработанным проектам. 

 

3 год обучения (7 класс, 34 часа) 

Жизненное и профессиональное самоопределение – один из важнейших шагов в 

жизни человека (2 часа) 

Почему важно сделать правильный выбор. Что такое психология и чем она может помочь 

при выборе профессии. Понятия “личность”, “профессиональные интересы”, 

“склонности”. 

Мир профессий (2 часа) 

Дать определения: профессия, специальность, квалификация, должность. Классификация 

по типам профессий (Е.А. Климов), объекту, характеру труда, видам деятельности и др. 

Методика “Матрица профессий”. 

Знакомство с профессиограммами (8 часов) 
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Понятия «профессиограмма: цель труда, предмет труда, средства и условия организации 

труда», «профессиональная пригодность». Опросник ДДО Климова, Карта интересов. 

Профессия типа “Человек – техника”. Профессия типа “Человек – природа”. Профессия 

типа “Человек – знаковая система”. Профессия типа “Человек – человек”. Профессия типа 

“Человек – художественный образ”. Пути получения профессии. Формы обучения. 

Кто я, или что я думаю о себе (13 часов) 

Внутренний мир человека и возможности его самопознания. Что такое психодиагностика, 

как она помогает в выборе профессии. История изучения темперамента: от Гиппократа до 

Павлова. Типы темперамента, их влияние на профессиональную деятельность. Теппинг - 

тест – определение свойств нервной системы, работоспособности; опросник типа 

темперамента Г.Айзенка. Виды памяти. Законы и механизмы запоминания, сохранения и 

забывания информации. Мнемотехники. Определение объема кратковременной памяти и 

ведущего способа запоминания. Внимание и деятельность человека. Произвольное и 

непроизвольное внимание. Структура и характеристики внимания: объем, распределение, 

переключение, концентрация, устойчивость. Профессии, предъявляющие повышенные 

требования к развитию внимания. Изучение индивидуальных особенностей внимания: 

“Тест Э.Ландольта”. Приемы развития внимания. Функции, виды мышления. 

Мыслительные операции. Правополушарные и левополушарные мыслители. Диагностика 

структуры интеллекта по методике Р.Амтхауэра. Приемы развития. Эмоции в жизни 

человека. Формы и виды эмоциональных состояний, их влияние на профессиональную 

деятельность. Стресс и дистресс. Диагностика уровня личностной и реактивной 

тревожности по методике Ч.Д.Спилбергер “Шкала самооценки”. Умение контролировать 

свое поведение. Позитивное мышление и жизненные ценности. Как выпустить “лишний 

пар”. Десять шагов уверенности в себе. Требования к работнику: профессионализм, 

ответственность, коммуникабельность. Умение конструктивно разрешать конфликты. 

Изучение коммуникативных и организаторских способностей по методике “КОС”. 

Первый шаг на пути к профессии (7 часов) 

Способности, профессиональная пригодность, состояние физического здоровья, как 

основные составляющие правильного выбора. Формула успеха. Ошибки в выборе 

профессии. Социально-профессиональная мобильность – качество современного человека. 

Самостоятельность и ответственность в профессиональной деятельности. Коллективность 

трудового процесса. Профессионализм и самосовершенствование. “Хочу – могу – надо” - 

необходимые условия правильного выбора. “Мышеловки” легких денег, или возможность 

попадания в финансовую зависимость. Понятие рынка профессий. Определение 

требований к соискателю (по газете, рубрика “работа для вас”), “Центр занятости 

населения”. Навыки самопрезентации. Как правильно составить резюме. Правила 

поведения на собеседовании. Интервью при приеме на работу (ролевая игра). Алгоритм 

принятия решения. Планирование карьеры. Цепочка ближних и дальних целей. Пути и 

средства достижения целей. Внешние и внутренние условия достижения целей. Запасные 

варианты, пути их достижения. Как получить хорошую работу в современной России. 

Психологический портрет личности. Ролевая игра “Встреча через 10 лет”.  

Перелистывая страницы (2 часа) 

Обобщение умений, необходимых для принятия решения при выборе профессии и 

планирования своего профессионального пути. 

 

4 год обучения (8 класс, 34 часа) 
Вводное занятие (1 час) 

Анкета «Планы на ближайшее будущее». Теоретические сведения. Цели и содержание 

курса. Специфика занятий. 

Качества личности (9 часов) 

Методика самооценки индивидуальных возможностей, карта интересов, опросник 

профессиональной готовности. Темперамент и профессия. Определение темперамента. 
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Методика выявления стержневых черт характера. Уровень развития волевых качеств. 

Внутренний мир человека и возможности его познания. Теоретические сведения. 

Темперамент. Особенности проявления основных типов темперамента в учебной и 

профессиональной деятельности. Чувства и эмоции. Тест эмоций. Истоки негативных 

эмоций. Ведущие отношения личности: к деятельности, к людям, к самому себе, к 

предметному миру. Эмоциональные состояния личности. Стресс и тревожность. 

Работоспособность. Психология принятия решения. Диагностические процедуры: анкета 

здоровья, теппинг-тест, опросник Айзенека, ориентировочная анкета, опросники 

«Беспокойство-тревога», «Какая у меня воля». Определение типа мышления. Понятие 

«мышление». Типы мышления. Формы логического мышления. Основные операции 

мышления: анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, конкретизация, обобщение. 

Основные качества мышления. Внимание и память. Память. Процессы памяти: 

запоминание, сохранение, воспроизведение. Виды памяти. Приемы запоминания. 

Внимание. Качества внимания. Виды внимания. Выявление особенностей внимания 

личности. Уровень внутренней свободы. Мой психологический портрет. Классификация 

профессий. Признаки профессии. Типы профессий. Ведущий предмет труда каждого типа 

профессии. Матрица выбора профессии. Выявление профессиональных предпочтений 

обучюащихся. 

Определение типа будущей профессии (6 часов) 

Характеристика профессий типа «человек – человек». Подтипы профессий. Понятие 

«профессионально важные качества» (ПВК). ПВК профессий. Анализ характеристик 

профессий различных подтипов. Профессиональные пробы (по возможности). Профессия, 

специальность, должность. Формула профессии. Классификация профессий. Цели труда. 

Классификация профессий по Е.А. Климову. Формула профессии. Работа с таблицей Е.А. 

Климова. Профессиограмма: подробное описание профессии. Интересы и склонности в 

выборе профессии. Анкета: «Карта интересов»; упражнение: «Проверка устойчивости 

своих интересов»; дискуссия: «Как вы относитесь к идее испытания способностей?». 

Определение профессионального типа личности. Тесты: «Определение направленности 

личности», «16-факторный опросник Р. Кеттелла». Профессионально важные качества. 

Профессия и здоровье. Здоровье и профессия. Профессиональная пригодность. 

Показатели профессиональной пригодности: успешность и удовлетворенность. Степени 

профессиональной пригодности: непригодность, пригодность, соответствие, призвание. 

Причины ошибок и затруднений в выборе профессии. 

Моя будущая профессия (11 часов) 

Способности общие и специальные. Способности к практическим видам деятельности. 

Три признака понятия по Б. М. Тепловой. Формирование способностей. Взаимосвязь 

задатков и способностей. Интересы (содержание, широта, длительность, глубина). 

Интересы и склонности. Влияние интересов, склонностей и способностей на выбор 

профессии. Способности к интеллектуальным видам деятельности. Способности к 

профессиям социального типа. Способности к офисным видам деятельности. Способности 

к предпринимательской деятельности. Артистические способности. Уровни 

профессиональной пригодности. Мои способности. Мотивы и потребности. Ошибки в 

выборе профессии.  

Современный рынок труда (7 часов) 

Современный рынок труда. Прогноз потребности в профессиях. Работодатель и работник. 

Пути получения профессии. Матрица профессионального выбора. Навыки 

самопрезентации. Навыки самопрезентации. Резюме. Составление «Программы 

самовоспитания для предполагаемой будущей профессии» (с дискуссионным 

обсуждением программ). Проба написания обучающимися личных резюме. Сочинение 

«Если бы я был губернатором/президентом?» Стратегии выбора профессии. 

Заключительный. Личный профессиональный план.  
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5 год обучения (9 класс, 34 часа) 
От сбора информации до выбора профессии (14 часов) 

Что изучает профориентация. Представление о понятиях «профориентация», «профессия» 

и сопутствующих понятиях «специалист», «должность», «карьера», «квалификация». 

Рынок образовательных услуг и рынок труда. Понятие «образовательная карта». Средне-

профессиональные колледжи, высшие учебные заведения. Основные понятия о рынке 

труда и учебных мест. Образовательная карта учебных заведений региона. Наиболее 

востребованные профессии в нашем городе. Перечень учебных заведений. Кто Я или что 

Я думаю о себе. Важные вопросы, необходимые для выбора будущей профессии (Кто я? 

Чего хочу? Что могу?). Способность адекватно оценивать свои сильные и слабые стороны. 

Классификация профессий. Классификация профессий по предмету труда, по целям труда, 

по орудиям труда, по условиям труда. Профессиограмма. Зарубежная классификация 

профессий по Дж.Холланду. Формула профессии. Анализ профессии». Понятие 

«профессия» и сопутствующих понятиях «специалист», «должность», «карьера», 

«квалификация». Понятийный аппарат на уроках и повседневной жизни. Практическая 

работа по анализу профессии. Условия труда, требования к работнику. Здоровье и выбор 

профессии. Особенности своего здоровья и требований, предъявляемых профессией. Роль 

темперамента в выборе профессии. Типы темперамента. Типы ВНД по Кречмеру. 

Карточки с описанием типов по И..П. Павлову. Классификация профессий К.М. Гуревича 

по признаку их абсолютной или относительной профпригодности. Игра «Угадай 

профессию». Характер и моя будущая карьера. Упражнение «Что я испытываю, выбирая 

профессию?» Упражнение «Знакомьтесь, Профессия…». Формирование характера и его 

влияние на выбор профессии. Модель способностей человека. Лист рефлексии. Структура 

выбора профессии. Упражнение «Комплимент». Беседа о Я – концепции человека. О том, 

как формируется «теория самого себя» и как она влияет на выбор профессии. Модель 

самооценки человека. Методика «Самооценка» Л.И. Маленковой (Человековедение, М. 

ТОО «Интел Тех», 1993). Методика исследования самооценки Я.Л.Коломинского, 

А.А.Реана . Упражнение «Ты лучший!» Анкета. Перечень типичных ошибок. Карточки с 

примерами ошибок в выборе профессии. Структура мотивации по А.Маслоу. Понятийный 

аппарат. 

Человеческие возможности при выборе профессии. Способность быть 

внимательным. Способности к запоминанию (6 часов) 

Психологический процесс «память», его виды. Профессиограммы с указанием требований 

к памяти. Психологический процесс «внимание», его виды. Профессиограммы с 

указанием требований к вниманию. Упражнения на развитие внимания. Упражнения на 

развитие памяти. Схема видов мышления человека. Перечень профессий, предъявляющий 

высокие требования к образному мышлению человека. Упражнения на развитие образного 

мышления. Понятие «барьеры», «гибкость мышления». Упражнения на преодоление 

барьеров в познавательной деятельности. Материалы книги А. Пиза «Язык 

телодвижений». Тест «Изучение коммуникативных и организаторских способностей 

(КОС)». Сценарий игры «Кадровый вопрос». 

Стратегия выбора профессии (14 часов) 

Упражнение «Стратегический жизненный анализ». Упражнение «Оперативный 

жизненный анализ». Упражнение «Тактический жизненный анализ». Упражнение 

«Письмо самому себе». Коробка счастья. Документы, регламентирующие профильное 

обучение в школе. Анкета на выявление предпочтений обучающихся в выборе профиля 

обучения. Анкета «Ориентация». Тест «Карта интересов». Тест структуры интеллекта Р. 

Амтхауэра. Беседа о понятии «карьера». Схема видов карьерного роста. Варианты плана 

карьеры. Схема написания резюме. Варианты резюме. Схема написания резюме. 

Варианты резюме. О трудностях в выборе будущей профессии, профиля обучения. Эссе 

«Мой выбор – моя судьба». 
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Тематическое планирование 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела 

Кол

-во 

часо

в 

Формы занятий Электронные (цифровые) образовательные 

ресурсы 

5 класс 

1 Личные планы  6 Анкетирование, 

беседы, 

викторины, 

самопрезентаци

и. 

https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2016/12/28/kl

assifikatsiya-professiy-po-e-a-klimovu 

 

2 Профессии  19 Исследовательс

кие проекты, 

деловые игры, 

презентации, 

видео-уроки 

https://moeobrazovanie.ru/gotovije_uroki_po_proforientatsii.

html 

https://засобой.рф/ 

http://rodn-i-k.narod.ru/asb_prof.htm 

 

3 Мой курс  9 Анкетирование, 

тесты, 

самопрезентаци

и, проекты 

https://profilum.ru/ 

https://proektoria.online/forum 

https://proforientator.ru/tests/ 

 

6 класс 

4 Трудом славен 

человек 

2 Беседа, видео-

урок 

https://proforientator.ru/tests/ 

 

5 Человеческие 

возможности  

7 Анкетирование, 

беседы, 

викторины, 

самопрезентаци

и. 

https://засобой.рф/ 

 

6 Узнаю, думаю, 

выбираю  

5 Исследовательс

кие проекты, 

деловые игры, 

презентации, 

видео-уроки 

https://moeobrazovanie.ru/gotovije_uroki_po_proforientatsii.

html 

https://proforientator.ru/tests/ 

http://rodn-i-k.narod.ru/asb_prof.htm 

 

7 Дороги, которые 

мы выбираем  

11 Анкетирование, 

тесты, 

самопрезентаци

и, проекты 

https://proektoria.online/forum 

 

8 Профессиональн

ый тип 

личности  

1 Беседа  https://proforientation.ru/ 

 

9 Ошибки при 

выборе 

профессии  

1 Видео-урок http://rodn-i-k.narod.ru/asb_prof.htm 

 

10 Человек среди 

людей  

2 Викторина  https://proforientator.ru/tests/ 

 

11 Такая 

изменчивая 

мода, или вечная 

истина: «По 

одежке 

1 Деловая игра https://засобой.рф/ 

 

https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2016/12/28/klassifikatsiya-professiy-po-e-a-klimovu
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2016/12/28/klassifikatsiya-professiy-po-e-a-klimovu
https://moeobrazovanie.ru/gotovije_uroki_po_proforientatsii.html
https://moeobrazovanie.ru/gotovije_uroki_po_proforientatsii.html
https://засобой.рф/
http://rodn-i-k.narod.ru/asb_prof.htm
https://profilum.ru/
https://proektoria.online/forum
https://proforientator.ru/tests/
https://proforientator.ru/tests/
https://засобой.рф/
https://moeobrazovanie.ru/gotovije_uroki_po_proforientatsii.html
https://moeobrazovanie.ru/gotovije_uroki_po_proforientatsii.html
https://proforientator.ru/tests/
http://rodn-i-k.narod.ru/asb_prof.htm
https://proektoria.online/forum
https://proforientation.ru/
http://rodn-i-k.narod.ru/asb_prof.htm
https://proforientator.ru/tests/
https://засобой.рф/
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встречают, по 

уму 

провожают»  

12 Природа – это 

наши корни, 

начало нашей 

жизни  

1 Беседа  https://proforientation.ru/ 

 

13 Творческий 

урок  

3 Самопрезентац

ии  

https://profilum.ru/ 

 

7 класс 

14 Жизненное и 

профессиональн

ое 

самоопределени

е – один из 

важнейших 

шагов в жизни 

человека  

2 Беседа, видео-

урок 

https://proforientator.ru/tests/ 

 

15 Мир профессий  2 Беседа, видео-

урок 

https://profilum.ru/ 

http://rodn-i-k.narod.ru/asb_prof.htm 

 

16 Знакомство с 

профессиограмм

ами  

8 Анкетирование, 

беседы, 

викторины, 

самопрезентаци

и. 

https://moeobrazovanie.ru/gotovije_uroki_po_proforientatsii.

html 

 

17 Кто я, или что я 

думаю о себе  

13 Исследовательс

кие проекты, 

деловые игры, 

презентации, 

видео-уроки 

https://proforientator.ru/tests/ 

 

18 Первый шаг на 

пути к 

профессии  

7 Анкетирование, 

тесты, 

самопрезентаци

и, проекты 

https://proektoria.online/forum 

https://proforientator.ru/tests/ 

 

19 Перелистывая 

страницы  

2  https://засобой.рф/ 

 

8 класс 

20 Вводное занятие  

 

1 Беседа  https://proforientator.ru/tests/ 

 

21 Качества 

личности 

9 Анкетирование, 

беседы, 

викторины, 

самопрезентаци

и. 

https://proektoria.online/forum 

 

22 Определение 

типа будущей 

профессии 

6 Исследовательс

кие проекты, 

деловые игры, 

презентации, 

видео-уроки 

https://moeobrazovanie.ru/gotovije_uroki_po_proforientatsii.

html 

http://rodn-i-k.narod.ru/asb_prof.htm 

 

23 Моя будущая 

профессия  

11 Анкетирование, 

тесты, 

https://proektoria.online/forum 

https://засобой.рф/ 

https://proforientation.ru/
https://profilum.ru/
https://proforientator.ru/tests/
https://profilum.ru/
http://rodn-i-k.narod.ru/asb_prof.htm
https://moeobrazovanie.ru/gotovije_uroki_po_proforientatsii.html
https://moeobrazovanie.ru/gotovije_uroki_po_proforientatsii.html
https://proforientator.ru/tests/
https://proektoria.online/forum
https://proforientator.ru/tests/
https://засобой.рф/
https://proforientator.ru/tests/
https://proektoria.online/forum
https://moeobrazovanie.ru/gotovije_uroki_po_proforientatsii.html
https://moeobrazovanie.ru/gotovije_uroki_po_proforientatsii.html
http://rodn-i-k.narod.ru/asb_prof.htm
https://proektoria.online/forum
https://засобой.рф/
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самопрезентаци

и, проекты 

 

 

24 Современный 

рынок труда  

7 Исследовательс

кие проекты, 

деловые игры, 

презентации, 

видео-уроки 

https://profilum.ru/ 

https://proforientator.ru/tests/ 

 

9 класс 

25 От сбора 

информации до 

выбора 

профессии  

14 Анкетирование, 

беседы, 

викторины, 

самопрезентаци

и. 

https://moeobrazovanie.ru/gotovije_uroki_po_proforientatsii.

html 

http://rodn-i-k.narod.ru/asb_prof.htm 

 

26 Человеческие 

возможности 

при выборе 

профессии. 

Способность 

быть 

внимательным. 

Способности к 

запоминанию 

6 Исследовательс

кие проекты, 

деловые игры, 

презентации, 

видео-уроки 

https://proektoria.online/forum 

https://proforientator.ru/tests/ 

 

27 Стратегия 

выбора 

профессии 

14 Анкетирование, 

тесты, 

самопрезентаци

и, проекты 

https://profilum.ru/ 

https://засобой.рф/ 

 

 

Учебно-методическое  

и материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

 

Список литературы 
1. Учебно-методический кабинет профессиональной ориентации: Книга для учителя” 

/ Л.В. Ботякова, А.Е. Голомшток, С.С. Гриншпун и др. М.: Просвещение, 1986 г.; 

2.  Чистяков Н.Н., Буянова Г.А., Касаткина Н. Э. Профессиональная ориентация    в 

УПК”; М.: Педагогика, 1985г.   (Педагогический поиск:Опыт, проблемы, 

 находки);  

3.  “Школа и труд” / под ред. П.Г. Атутова, В.А. Кальнес.- М.: Педагогика,               

1987 г.; 

4. Школа и выбор профессии” / под ред. В.А. Полякова, С.Н. Чистяковой, Г.Г. 

Агановой.-М.: Педагогика, 1987 г. (Библиотека учителя и воспитателя); 

5. Профессиональная и трудовая ориентация детей с ограниченными возможностями. 

Методические рекомендации. - М., 2006.; 

6. Трошин О.В., Жулина Е.В., Кудрявцев В.А. Основы социальной реабилитации и 

профориентации. – М.: Издательство «ТЦ Сфера», 2007.–384с. 

Трудовая и медицинская реабилитация детей и подростков с ограниченными 

возможностями / Под ред. Ю.А.Блинкова, С.А.Игнатьева, Н.К.Горшунова. - М., 

2002. – 304с.; 

7.  «Проблема выбора», разработанная Е. Казаровой и опубликованная в журнале 

«Школьный психолог» №2, 2007г. 

8.  Шваб Елена Дмитриевна «Я в мире профессий» для пред профильной подготовки 

 воспитанников 5- 9  классов», 2006. 

 

https://profilum.ru/
https://proforientator.ru/tests/
https://moeobrazovanie.ru/gotovije_uroki_po_proforientatsii.html
https://moeobrazovanie.ru/gotovije_uroki_po_proforientatsii.html
http://rodn-i-k.narod.ru/asb_prof.htm
https://proektoria.online/forum
https://proforientator.ru/tests/
https://profilum.ru/
https://засобой.рф/
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Перечень интернет - ресурсов по профориентации для педагогов, родителей и 

школьников.  

1. Навигатум Федеральный образовательный и научно-исследовательский проект. 

Игровые инструменты профессионального и личностного самоопределения. Для 

педагогов материалы для системной профориентации и для создания идеальной 

траектории профориентации от 3,5 лет и до 65 лет: https://navigatum.ru/ 

2. Уроки профориентации Ресурс содержит уроки по профориентации, которые 

участвовали во всероссийском профориентационном конкурсе методических 

разработок «Экскурс в мир профессий»: 

https://moeobrazovanie.ru/gotovije_uroki_po_proforientatsii.html 

3. Смартия Данный ресурс позволяет школьникам тренировать ключевые умения, 

собирать для себя содержательные коллекции учебных материалов: из статей, 

тренингов, онлайнкурсов: https://smartia.me/skills/ 

4. Профилум Сервис профессиональной навигации, помогает сориентироваться в 

мире новых профессий, узнать диапазон зарплат, востребованность, требуемые 

компетенции, подбирает варианты подходящих видов деятельности, предлагает 

круг профессий на основе компетенций: https://profilum.ru/ 

5. Проектория Интерактивная цифровая платформа для профориентации школьников. 

Онлайнплощадка для коммуникации, выбора профессии и работы над проектными 

задачами: https://proektoria.online/forum 

6. Zасобой Всероссийская программа по развитию системы ранней профориентации 

«Zасобой» направлена на работу со специалистами в области профессионального 

самоопределения, а также на работу с учащимися: https://засобой.рф/ 

7. Профориентатор Центр тестирования и развития. Ежемесячно обновляемые 

бесплатные тесты на профориентацию, тесты на профессию, выбор профессии, 

методики, консультации специалистов: https://proforientator.ru/tests/ 

8. Смарт-курс Материалы для тех, кто работает с подростками, помогает им сделать 

осознанный выбор: http://smart-course.ru/ (обновлённая версия: https://new.smart-

course.ru/) 

9. PROekt PRO (Пропуск в профессию) Центр индивидуальной профориентации по 

осознанному выбору профессии. Практические программы по профориентации: 

экскурсии в компании, мастер-классы, бизнес-игры и другое: https://proekt-pro.ru/ 

10. «Время выбирать профессию» Профориентационный сайт ФИРО. Для тех, кто 

хочет правильно выбрать профессию, и для взрослых – родителей, педагогов, 

психологов, работодателей. Рекомендации для самодиагностики подростков и 

родителей. Материалы для подготовки к профориентационным мероприятиям: 

http://proftime.edu.ru/ 

11. ПрофВыбор.ру Электронный музей профессий для помощи подросткам в 

формировании интереса к миру профессий и выстраиванию своих 

профессиональных компетенций. Профессиограммы, тематические статьи о 

профессиях, профориентационные тесты: http://profvibor.ru/ 

12. Блог Надежды о вузах и профессиях Блог Надежды о вузах и профессиях - всё о 

профессиях: как выбрать для себя специальность, какое требуется образование, где 

нужны такие специалисты и т.д., описание ВУЗов, тесты на выбор профессии. 

http://vesmirnaladoni2011.ru/ 

13. Азбука профессий и специальностей. Здесь вы найдете профессии и специальности 

на любую букву алфавита. Кликните по нужной профессии или специальности и вы 

узнаете о профессии подробности и найдете учебные учреждения, где готовят 

данных специалистов. А также тесты по профессиональной ориентации. http://rodn-

i-k.narod.ru/asb_prof.htm 

14. Атлас новых профессий Атлас поможет понять, какие отрасли будут активно 

развиваться в ближайшие 15-20 лет, какие в них будут рождаться новые 

https://navigatum.ru/
https://moeobrazovanie.ru/gotovije_uroki_po_proforientatsii.html
https://smartia.me/skills/
https://profilum.ru/
https://proektoria.online/forum
https://засобой.рф/
https://proforientator.ru/tests/
http://smart-course.ru/
https://new.smart-course.ru/
https://new.smart-course.ru/
https://proekt-pro.ru/
http://proftime.edu.ru/
http://profvibor.ru/
http://vesmirnaladoni2011.ru/
http://rodn-i-k.narod.ru/asb_prof.htm
http://rodn-i-k.narod.ru/asb_prof.htm
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технологии, продукты, практики управления и какие новые специалисты 

потребуются работодателям: http://atlas100.ru/ 

15. ООО «Бюро профориентации» В «Бюро профориентации» вы сможете почитать 

интервью с представителями разных профессий, актуальные статьи и другие 

полезные материалы по вопросам, связанным с выбором профессии, а также 

получить информацию о наших справочниках для поступающих. Это 

индивидуальные консультации по выбору профессии и образовательного 

маршрута, а также профориентационные лекции, экскурсии, тренинги и 

программы. http://prof-buro.ru/rus/ 

16. Справочник профессий. PROF.BIOGRAFGUR U.RU Prof.BiografGuru.ru – 

справочник профессий: старинные, современные, перспективные и модные 

профессии, их описание и определение. Профессии будущего, настоящего и 

прошлого времени. Востребованные профессии, различные роды деятельности, 

рабочие обязанности, функции и должностные инструкции. Все о профессиях и их 

особенностях - собрание профессий и их описаний, роли и значения профессий в 

жизни людей. http://prof.biografguru.ru/ 

17. Интерактивный выбор профессии. В проекте «Интерактивный выбор профессии» 

представлены разделы: - Статьи - статьи о выборе и смене о профессии, о поиске 

работы и построении карьеры. - Экспресс-тесты - тесты, посвященные той или 

иной профессии. Здесь вы можете оценить степень своей пригодности к ней, а 

заодно узнать о профессии что-то новое. – Подбор профессий - профиль 

отображает сведения о Ваших всех психофизиологических особенностях по итогам 

тестирования. - Каталог профессий - здесь представлены описания профессий 

(профессиограммы). – Рассказы о профессиях – о «подводных камнях» профессии, 

вариантах трудоустройства, рекомендациях по обучению и многом другом словами 

специалистов различных профессий. http://www.futurejob.ru/ 

18. Профориентация и самоопределение Профориентация с Натальей Грэйс. Описание 

профессий, тесты-онлайн, статьи. Авторская методика профориентирования. 

Индивидуальная работа: https://proforientation.ru/ 

19. Методический кабинет профориентации Резапкиной Сайт посвящён проблемам 

профессионального и личностного самоопределения, адресован молодым, 

родителям и специалистам образовательных учреждений. Mетодики, тесты 

самодиагностики, статьи и фрагменты из книг и фильмов 

психологапрофконсультанта Галины Резапкиной: http://metodkabi.net.ru/ 

20. Центр профориентации «ПрофГид» Центр профориентации Э. Давыдовой. 

Профориентация для детей, подростков и взрослых. Тесты на профориентацию и 

профессию, консультации, метод живой профориентации, обратная связь: 

https://www.profguide.io/ 

21. Web-ресурс ПрофКомп@с Ценность ресурса «ПрофКомп@с» заключается в том, 

что он содержит систематизированный материал, позволяющий учителю 

организовать продуктивную работу по психолого-педагогическому сопровождению 

учащихся в выборе профессии в различных направлениях: диагностическом, 

консультационном, развивающем, в том числе при преподавании курса «Моё 

профессиональное будущее». Многочисленный интерактивный материал 

(видеоролики, презентации, тесты, кроссворды, профориентационные игры) 

поможет разнообразить работу и сделать её не только содержательной, но и 

интересной. http://proforientacia123.blogspot.com/ 

22. Центр индивидуальной профориентации PROект PRO Программа профориентации 

школьников создана специально для этого - помочь подросткам выбрать 

профессию. Программа профориентации школьников состоит из 2 этапов: 

персональная консультация психолога-специалиста и знакомство с профессиями, 

экскурсии в компании. https://proekt-pro.ru/ 

http://atlas100.ru/
http://prof-buro.ru/rus/
http://prof.biografguru.ru/
http://www.futurejob.ru/
https://proforientation.ru/
http://metodkabi.net.ru/
https://www.profguide.io/
http://proforientacia123.blogspot.com/
https://proekt-pro.ru/
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23. Online Test Pad (Профессиональные предпочтения) Бесплатный 

многофункциональный сервис. Система дистанционного обучения и тестирования, 

конструктор онлайн-тестов по профориентации, опросов, кроссвордов, логических 

игр, комплексные задания, диалоговые тренажёры, уроки: 

https://onlinetestpad.com/ru 

24. Карта интересов Психологические онлайн-тесты для детей и взрослых. 

Профессиональная психодиагностика. Тестирование профориентации, разработано 

А.Е. Голомштоком, предназначено для изучения интересов учеников в различных 

сферах деятельности: https://psiholocator.com/ 

25. Учеба.ру. Профессии Учеба.ру - крупнейший каталог учебных заведений, 

помогающий не только определиться с выбором вуза, колледжа и техникума, но и с 

будущей профессией. Раздел «Профессии» содержит тесты и описания профессий: 

https://www.ucheba.ru/prof 

26. Профориентация онлайн-тест Центр профориентации. Продвинутые и 

эксклюзивные онлайн-тесты (profi, keys, max) для желающих получить 

консультации, узнать профессию, характер, таланты, удачные направления в жизни 

и в бизнесе. Индивидуальный список профессий, основанный на интересах, 

особенностях характера: https://prof-test24.ru/ 

27. Калейдоскоп профессий Сайт кинокомпании «Парамульт». Проекты для взрослых 

и детей. Современный образовательный мультсериал. Просто и понятно о 

профориентации и выборе профессии для малышей, старшеклассников, студентов, 

взрослых в формате коротких видео: https://paramult.ru/ 

28. Центр тестирования и развития Гуманитарные технологии Здесь представлены 

бесплатные тесты на профориентацию, тесты на профессию, выбор профессии, 

которые помогут понять, кем стать в будущем, и определить профессиональные 

сферы, наиболее соответствующие вашим интересам и способностям. 

https://proforientator.ru/tests/#tocontent http://proforientator.plp7.ru/ 

29. Компания PROFchoice по профориентации Профессиональная помощь в поиске 

своего дела, смене профессии, построении карьеры. Школьникам помогут 

определить профессии. Станет ясно - что делать дальше и куда двигаться. 

Взрослым помогут выбрать дело мечты, поменять работу. Составим карьерный 

план. http://profchoice.ru/ 

30. Мое образование MoeObrazovanie.ru – интернет-портал для старшеклассников, 

абитуриентов, студентов. Здесь вы можете легко найти информацию о вузе или 

колледже, будущей профессии и специальности. А также пройти психологические 

тесты и тесты на выбор профессии. https://moeobrazovanie.ru/ 

31. ГлавСправ. Образование На сайте «ГлавСправ. Образование» собрана вся 

справочная информация для абитуриентов: вузы Петербурга, Москвы и регионов 

РФ, колледжи, техникумы и лицеи Санкт-Петербурга. Главные разделы 

справочного журнала «ГлавСправ. Образование»: высшее и среднее образование, 

профориентация, ЕГЭ и подготовительные курсы, детские сады и школы 

Петербурга, олимпиады и зарубежные вузы. http://edu.glavsprav.ru/spb/ 

32. Твои шаги к профессии Сайт «Твои шаги к профессии» создан, чтобы помочь 

ученикам сориентироваться в мире профессий и выбрать учебное заведение, 

которое поможет им стать высококлассными специалистами. Для педагогов 

подготовлены методические материалы по профориентации. Шагая по этому сайту 

ученики вместе с родителями, пройдут все необходимые этапы по выбору 

профессии и дальнейшего его пути его образования. 

https://sites.google.com/site/mojvybor375/home 

33. Особый ребенок «Особый ребенок» - информационный портал для родителей, 

воспитывающих детейинвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья. В разделе «Профориентация детей с ОВЗ» вы найдите перечень 

https://onlinetestpad.com/ru
https://psiholocator.com/
https://www.ucheba.ru/prof
https://prof-test24.ru/
https://paramult.ru/
http://proforientator.plp7.ru/
http://profchoice.ru/
https://moeobrazovanie.ru/
http://edu.glavsprav.ru/spb/
https://sites.google.com/site/mojvybor375/home
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рекомендуемых профессий и специальностей для обучения детей и подростков с 

ОВЗ. http://ovz.zabedu.ru/ 

 

Технические средства обучения: 

1. Компьютер (ноутбук) 

2. Мультимедийный проектор 

3. Проекционный экран 

 

http://ovz.zabedu.ru/

