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Раздел №1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ 

 

1.1Пояснительная записка 

 

       В жизни каждого человека появляется момент, когда он вынужден 

задуматься о своем будущем после окончания школы. И вопрос о поиске, 

выборе профессии является одним из центральных, и в этом смысле 

судьбоносным, так как задает «тон» всему дальнейшему профессиональному 

пути. 

       Проблема выбора профессии стояла перед старшеклассниками всегда, а 

сейчас она становится особо актуальной в связи с изменениями, 

происходящими в нашем обществе. О множестве новых профессий 

школьники практически не имеют информации, да и традиционные 

профессии претерпевают существенные изменения. 

       Человека, выбирающего свою будущую профессию, называют оптантом 

(от латин. Optacio - желание, избрание).  

       Выбирая будущую профессию, старшеклассник, как правило, делает 

упор на свои интересы, склонности, не учитывая при этом собственной 

адекватности требованиям той или иной сферы профессиональной 

деятельности: наличия психофизиологических возможностей, 

интеллектуального потенциала, профессионально значимых качеств 

личности. Для очень многих ситуация выбора оказывается стрессовой. 

Причины этого кроются в том, что, с одной стороны, человеку страшно брать 

на себя ответственность за свои поступки, с другой — он просто не знает, как 

грамотно принять решение, чтобы оно соответствовало его интересам и 

целям. Стадия выбора должна завершиться оформлением реалистического и 

достаточно четкого представления о той профессиональной общности, в 

которую подрастающий человек в будущем включит себя. 

       Актуальность программы обусловлена вопросом кем стать? Этот вопрос 

задавал, задает и будет задавать буквально каждый ученик школы без 

исключения. Программа «Профессия успеха» помогает учащимся определить 



3 
 

наличие и направленность своих профессиональных интересов и 

склонностей, личностных и деловых качеств, необходимых для овладения 

определенной сферой профессионального труда; информирует его о 

содержании и условиях труда в рамках интересующей профессии; знакомит с 

правилами принятия решения и планирования своего профессионального 

пути. 

Направленность дополнительной образовательной программы – 

социально-педагогическая.  

Язык реализации программы: государственный язык РФ – русский. 

Уровень освоения программы: стартовый (ознакомительный). 

Адресат программы: обучающиеся (девушки и юноши) МБОУ «СОШ № 14 

пос. Подъяпольское», в возрасте от 14 до 17 лет. Специальная подготовка не 

требуется. Без ОВЗ. 

Отличительные особенности: системный подход к содержанию 

профориентационной подготовки подростков в условиях кружковой работы. 

       Чтобы сделать правильный профессиональный выбор необходимо знать 

наиболее популярный на сегодняшний день мир профессий, какие 

требования предъявляет профессия к человеку, изучить самого себя: свои 

личностные особенности: особенности мышления, нервной системы, 

темперамента, характера. Чем раньше начинается целенаправленная работа 

по развитию готовности к осознанному выбору профессии, тем она 

эффективнее. Работа именно в этом направлении даст возможность 

учащимся, желающим приобрести дополнительные навыки, знания о себе и о 

мире профессионального труда, сознательно и самостоятельно сделать свой 

профессиональный выбор. 

Организация образовательного процесса:  

Набор и зачисление в группу осуществляется через портал 

Персонифицированного дополнительного образования https://25.pfdo.ru/app 

на основании личного заявления обучающегося или родителя (законного 

представителя) обучающегося, не достигшего возраста 14 лет. 
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Рекомендуемое количество обучающихся в группе – 10 - 15 человек. 

Продолжительность образовательного процесса 5 месяцев. Общий объем – 18 

часов. Длительность одного занятия 1 академический час. Организация 

образовательного процесса осуществляется в том числе с использованием 

дистанционных технологий. При проведении занятий используются 

групповые и индивидуальные формы организации образовательного 

процесса.  

1.2. Цель и задачи программы 

       Цель программы: формирование профессионального самоопределения 

обучающихся 14 – 17 лет МБОУ «СОШ № 14 пос. Подъяпольское», в 

соответствии с их индивидуальными особенностями с учётом 

социокультурной и экономической ситуации на современном рынке труда. 

       Задачи:  

Воспитательные: 

1) способствовать проектированию подростками свои жизненных и 

профессиональных планов, возможных моделей достижения 

поставленных целей; 

2) приобрести практический опыт в объективном определении 

собственных склонностей, возможностей и потребностей; 

3) формировать ценностные ориентации личностного развития; ценность 

образования и труда, самореализации, ориентации на осознаный 

выбор профессии; 

4) формировать способности у учащихся соотносить свои 

индивидуально-психологические особенности и возможности с 

требованиями профессии. 

Развивающие: 

1) формировать у школьников осознание собственных способностей, 

склонностей и профессиональных интересов, а также 

индивидуальности применительно к реализации себя в будущей 

профессии; 
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2) формировать познавательную активность, желания попробовать себя 

в избираемой профессиональной деятельности; 

3) развивать умения анализировать информацию, адекватно оценивать 

собственные возможности и способности; 

4) развивать самостоятельность, ответственность, мобильность в 

принятии решений. 

Обучающие: 

1) расширить знания обучающихся о современном «рынке профессий», а 

также потребностях регионального рынка; 

2) сформировать понятие о системе учреждений среднего и высшего 

образования, условиях получения образования и путях получения 

профессии; 

3) сформировать умение соотносить свои интересы и способности с 

требованиями, выдвигаемыми выбранной профессии; 

4) способствовать формированию умения разбираться в содержании 

профессиональной деятельности. 

 

1.3. Содержание программы 

Учебный план 

№ 

п/п 

Темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практ

ика 

1 «Давайте познакомимся.  

Что изучает 

профориентация» 

1 0,5 0,5 Наблюдение 

анкетирование 

2 «Анализ профессии» 

 

 

1 

 

1 

 

0 

устный опрос 
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3 «Ошибки при выборе 

профессии» 

 

1 

 

1 

 

0 

устный опрос 

4 «Типы профессий с точки 

зрения гарантии 

трудоустройства» 

1 

 

0,5 

 

0,5 

тестирование 

5 «Профессии – это 

интересно» 
1 

0,5 0,5 наблюдение 

6 Профориентационная 

игра «или-или» 

 

1 

 

0 

 

1 

наблюдение 

7 «Опросник «Как 

поживаешь?» 

 

1 

 

0,5 

 

0,5 

анкетирование 

8 «Характер и моя будущая 

карьера» 

 

1 

 

0,5 

 

0,5 

анкетирование 

9 Опросник «Типы 

мышления» 

 

1 

 

0,5 

 

0,5 

анкетирование 

10 «Здоровье и выбор 

профессии» 

 

1 

0,5 0,5 устный опрос 

11 «Кто Я или что Я думаю 

о себе» 

 

1 

 

0,5 

 

0,5 

анкетирование 

12 
«Плюс-минус-интересно» 

 

1 

 

0 

 

1 

наблюдение 

13 

«Мой выбор профессии» 
 

1 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

Защита 

наработанных 

в группе 

решений 
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14 «Я учусь принимать 

решения» 

 

1 

 

0,5 

 

0,5 

анкетирование 

15 «Устройство на работу» 

 

 

1 

 

0,5 

 

0,5 

наблюдение 

16 
«10 профессий будущего» 

 

1 

 

0,5 

 

0,5 

Письменная 

работа 

17 
«Моя профессия» 

 
1 

 

    0,5 

 

    0,5 

презентация 

профессиональ

ного плана 

18 
Итоговое занятие 

 

1 

 

0 

 

1 

анкетирование 

 Всего часов: 18    

Содержание учебного плана 

1. Тема: «Давайте познакомимся» 

   Практическая часть: занятие с элементами тренинга «Знакомство». 

Принимаются правила работы в группе, создание благоприятного настроя, 

снятие психологического напряжения через игры, упражнения. 

«Что изучает профориентация» 

  Теоретическая часть: вводная беседа о программе и ее целесообразности. 

  Практическая часть: заполнение анкеты. 

2. Тема: «Анализ профессии» 

Теоретическая часть: что такое профессия. Разграничение понятий: 

профессия, специальность, должность.  

Практическая часть: Интуитивный выбор профессии. Знакомство со схемой 

анализа профессий, разработанной Н.С. Пряжниковым. 

3. Тема: «Ошибки при выборе профессии» 

Теоретическая часть: разбор типичных ошибок и затруднений при выборе 

профессии. 
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4. Тема: «Типы профессий с точки зрения гарантии 

трудоустройства» 

Теоретическая часть: классификация профессий по Климову (вечные, 

редкие, сквозные и т.п.). 

Практическая часть: диагностика учащихся по опроснику ДДО Климова. 

5. Тема: «Профессии - это интересно» 

          Теоретическая часть: закрепление темы - загадки о профессиях. 

Практическая часть: игра «Классифицируйте профессии по типам». 

6. Тема: Профориентационная игра «или-или» 

Практическая часть: в игре с помощью специальных карточек моделируется 

профессиональный выбор учащегося в контексте жизненного и личностного 

самоопределения.  

7. Тема: «Как ты поживаешь?» 

Практическая часть: Опросник «Как поживаешь?». Цель методики - 

рассмотреть в шутливой форме существенные для данного подростка 

жизненные ценности. 

8. Тема: «Характер и моя будущая профессия» 

Теоретическая часть: дать представление о понятии «характер» и о его 

составляющих – «поступок», «привычки». Раскрыть роль способностей (как 

общих, так и специальных) в выборе профессии. 

Практическая часть: экспресс-диагностика.  

9. Тема: «Типы мышления» 

Теоретическая часть: типы мышления. 

Практическая часть: диагностика учащихся по опроснику «Типы 

мышления». 

10. Тема: «Здоровье и выбор профессии» 

Теоретическая часть: здоровье ребенка (физическое, психическое, 

нравственное). 

Практическая часть: упражнение «Профессия – медицинские 

противопоказания».  
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11. Тема: «Кто Я или что Я думаю о себе» 

Практическая часть: Упражнение «Мои сильные и слабые стороны», 

упражнение – рисунок «Я в лучах солнца». 

12. Тема: «Плюс-минус- интересно» 

Практическая часть: упражнение «Плюс-минус- интересно». Каждый 

учащийся зачитывает свой анализ профессии, обсуждение. 

13. Тема: «Мой выбор профессии» 

Теоретическая часть: правила выбора профессии. Поиск запасного варианта 

профессионального выбора. 

Практическая часть: упражнение «Факторы, влияющие на выбор 

профессии». 

14. Тема: «Я учусь принимать решения» 

Теоретическая часть: устраиваемся на работу по правилам. 

Практическая часть: заполнение анкеты, собеседование, резюме. 

15. Тема: «Устройство на работу» 

Практическая часть: сюжетно-ролевая игра «Устраиваемся на работу». 

16. Тема: «10 профессий будущего» 

Теоретическая часть: список 10 профессий будущего, обсуждение. 

Практическая часть: Кем хочу быть и почему? (Мини-сочинение). Защита 

своей профессии. 

17. Тема: «Моя профессия» 

Теоретическая часть: ознакомление учащихся с личным выбором 

профессии. 

Практическая часть: презентация профессионального плана. 

18. Тема: Итоговое занятие  

Практическая часть: занятие с элементами тренинга «Обратная связь», 

заполнение анкеты. 

1.4.Планируемые результаты 

Личностные результаты 

Обучающийся будет уметь: 
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⎯  проектировать свой образовательный маршрут в соответствии с 

выбираемой профессией; 

⎯ определять собственные способности, возможности и потребности; 

⎯ проектировать свою будущую профессиональную карьеру в 

соответствии с социально-экономическими особенностями и 

перспективами развития регионального рынка труда; 

⎯ выстраивать ценностную шкалу личностного развития: образование, 

труд, самореализация, осознанность в выборе профессии. 

Метапредметные результаты 

Обучающийся приобретёт: 

⎯ опыт использования онлайн-пространства для самообразования; 

⎯ умение систематизировать, сопоставлять, анализировать и обобщать 

информацию; 

⎯ умение корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения; 

⎯ ставить цели и планировать действия для и достижения; 

⎯ выявлять свои способности и профессиональные интересы. 

Предметные результаты: 

Обучающийся будет знать: 

⎯ наиболее актуальные и востребованные профессии регионального 

рынка труда; 

⎯ систему учреждений среднего и высшего образования, условия 

получения образования и путях получения профессий. 

Обучающийся будет уметь: 

⎯ определять соответствие выбранной профессии своим способностям, 

личностным особенностям и запросам рынка труда; 

⎯ ориентированность в типах и подтипах профессий; 

⎯ осуществлять поиск работы в соответствии со своими возможностями 

и способностями. 
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РАЗДЕЛ №2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

2.1. Условия реализации программы 

1. Материально-техническое обеспечение: 

⎯ учебный кабинет, оформленный в соответствии с профилем 

проводимых занятий и санитарными нормами: столы и стулья для 

педагога и обучающихся, шкафы и стеллажи для хранения учебной 

литературы и наглядных пособий, и материалов; 

⎯ компьютеры или ноутбуки с необходимым программным 

обеспечением – на каждого учащегося и педагога; 

⎯ локальная сеть с выходом в интернет; 

⎯ проектор с экраном; 

⎯ принтер; 

⎯ необходимые расходные материалы. 

Организационно – техническое обеспечение программы предполагает 

использование средств компьютерной и копировальной техники. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

Тема раздел Электронный ресурс 

Тема 1. «Давайте 

познакомимся» 

«Что изучает 

профориентация» 

 

https://multiurok.ru- Занятие с элементами тренинга 

«Давайте познакомимся» 

https://урок.рф- Профориентация. Тема: «Выбор 

профессии. Знакомство с профессией» 

https://multiurok.ru- Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая 

программа "Я выбираю профессию" 

https://znanio.ru- Что изучает профориентация?  

Тема 2. «Анализ 

профессии» 

https://infourok.ru- Мероприятие по 

профориентации «Анализ профессий» 

https://pandia.ru- Составление формулы профессии, 

анализ профессий 

https://multiurok.ru-/
https://урок.рф-/
https://multiurok.ru-/
https://znanio.ru-/
https://infourok.ru-/
https://pandia.ru-/
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Тема 3. «Ошибки при 

выборе профессии» 

https://rosuchebnik.ru- 10 типичных ошибок при 

выборе профессии 

https://propostuplenie.ru- Признаки не правильного 

выбора профессии 

Тема 4. «Типы 

профессий с точки 

зрения гарантии 

трудоустройства» 

https://multiurok.ru- Типы профессии с точки 

зрения гарантии  

 

Тема 5. «Профессии 

– это интересно» 

https://multiurok.ru- Профессии – это интересно 

https://nsportal.ru- Мир профессий 

Тема 6. 

Профориентационная 

игра «или-или» 

https://pandia.ru- Методика «или-или» 

https://metodkabi.net.ru- Фрагмент 

профориентационной игры "Или-Или". 

Тема 7. Опросник 

«Как поживаешь?» 

https://azps.ru- Активизирующий опросник-шутка 

"Как поживаешь?" 

https://nsportal.ru- Активизирующий опросник-

шутка "Как поживаешь?" 

Тема 8. «Характер и 

моя будущая 

карьера» 

https://p52.навигатор.дети- Шаги к профессии 

https://wp2.od.pskovedu.ru- Характер и моя 

будущая карьера 

https://multiurok.ru- Характер и моя будущая 

карьера 

Тема 9. Опросник 

«Типы мышления» 

https://psylab.ru- Методика «Тип мышления» 

Тема 10. «Здоровье и 

выбор профессии» 

https://www.sites.goole.com- Здоровье и 

профессиональный выбор 

Тема 11. «Кто Я или 

что Я думаю о себе» 

https://infourok.ru- Кто я, или что я думаю о себе 

https://pandia.ru- Кто я, или что я думаю о себе 

Тема 12. «Плюс- https://multiurok.ru- Приём рефлексии "Плюс-

https://rosuchebnik.ru-/
https://propostuplenie.ru-/
https://multiurok.ru-/
https://multiurok.ru-/
https://nsportal.ru-/
https://pandia.ru-/
https://metodkabi.net.ru-/
https://azps.ru-/
https://nsportal.ru-/
https://p52.навигатор.дети-/
https://wp2.od.pskovedu.ru-/
https://multiurok.ru-/
https://psylab.ru-/
https://infourok.ru-/
https://pandia.ru-/
https://multiurok.ru-/
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минус-интересно» минус-интересно" 

https://znanio.ru- Приём «Плюс-минус-интересно» 

Тема 13. «Мой выбор 

профессии» 

https://multiurok.ru- Проект учащейся 10 класса: 

"Мой выбор профессии" 

https://infourok.ru- Беседа "Мой выбор профессии" 

https://nsportal.ru- Тренинг «Я и мой выбор 

профессии» 

Тема 14. «Я учусь 

принимать решения» 

https://infourok.ru- Психологический тренинг с 

подростками на тему: "Я учусь принимать 

решения". 

https://multiurok.ru- Тренинг "Принятия решений"  

Тема 15. «Устройство 

на работу» 

https://урок.рф- Деловая игра «Устройство на 

работу» 

Тема 16. «10 

профессий 

будущего» 

https://proforientator.ru- Какие профессии будут 

нужны через 10 лет? 

https://www.ucheba.ru- 10 профессий будущего: что 

будет в 2025 году и позже 

https://lifehacker.ru- 10 профессий будущего, 

которые становятся реальностью 

Тема 17. «Моя 

профессия» 

https://infourok.ru- Эссе студентки на тему: "Моя 

профессия" 

https://nsportal.ru- Эссе "Моя профессия - моё 

будущее" 

Тема 18. Итоговое 

занятие 

https://trainingtechnology.ru- Упражнения на 

обратную связь 

 

2.2. Оценочные материалы и формы аттестации 

Для отслеживания и фиксации результативности образовательной 

деятельности по программе проводятся промежуточная аттестация и 

итоговой контроль. К аттестации допускаются все обучающиеся, 

https://znanio.ru-/
https://multiurok.ru-/
https://infourok.ru-/
https://nsportal.ru-/
https://infourok.ru-/
https://multiurok.ru-/
https://урок.рф-/
https://proforientator.ru-/
https://www.ucheba.ru-/
https://lifehacker.ru-/
https://infourok.ru-/
https://nsportal.ru-/
https://trainingtechnology.ru-/
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освоившие образовательную программу в соответствии с 

прогнозируемыми результатами.  

Формы контроля: тест, опрос, педагогическое наблюдение, 

итоговая работа. 

Тест – это задание, состоящие из ряда вопросов и нескольких 

вариантов ответа на них для выбора в каждом случае одного верного. 

Опрос _ проверка теоретических знаний по темам программы. 

Опрос может проводиться фронтально, в формате интервью, в формате 

беседы, в формате анкетирования. 

Педагогическое наблюдение характеризуется непосредственным 

восприятием деятельности, общения, поведения личности в целосности 

и динамике их изменения. 

Итоговая работа – заключительный период изучения программы. 

Она показывает готовность учащихся анализировать информацию, 

логически излагать материал, а также умение делать обоснованные 

выводы и аргументированные суждения выбору будущей профессии. 

Рекомендуемая форма проведения итогового контроля: 

Обучающийся выбирает профессию наиболее Рекомендуемая форма 

проведения итогового контроля: Обучающийся выбирает 

профессию наиболее понравившуюся или подходящую по итогам 

профессионального самоопределения. Время представления доклада 

3-5 минут. 

Примерный список вопросов для обучающихся при подготовке к 

итоговому контролю: 

1. Какую профессию ты выбрал? Почему (назвать 2-3 аргумента)? 

2. Что ты знаешь про эту профессию? 

3. Где можно обучиться на выбранную профессию? 

4. Совпали ли результаты тестирования с личным

 выбором будущей профессии? 
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5. Изменилось ли мнение (выбор профессии) 

 после прохождения тестирования? 

6. Что нового вы узнали о себе после прохождения тестирования? 

Форма отслеживания и фиксации образовательных результатов 

предоставлена на усмотрение педагога. 

 

2.3. Методические материалы 

Программа предусматривает разнообразные формы методы работы: 

⎯ групповые и самостоятельные занятия, теоретическое 

обсуждение проблем, практическое применение приобретённых 

знаний. Работа с электронными ресурсами; 

⎯ работа с учебной литературой; 

⎯ проведение практических занятий; 

Цель занятий – ознакомление обучающихся с теорией и 

использование её на практике. Программой предусмотрено решение 

практический примеров и задач. На практических занятиях 

обучающиеся закрепляют полученные теоретические знания. 

Типы занятий: теоретический, практический, контрольный. 

Методы обучения: показ видеоматериалов, анализ текста, работа 

по образцу. 

Методические материалы для профориентационной работы: 

⎯ профессиограммы и информационные буклеты о мире 

профессий; 

⎯ дидактические материалы для проведения различных 

мероприятий: разработки бесед для учащихся и их родителей, 

информационных встреч, видеолекториев; 

⎯ разработки профориентационных уроков, классных часов, 

внеклассных мероприятий; 
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⎯ информационные справочники по учебным заведениям города, 

региона, страны для выпускников 9 – 11 классов. 

Список электронных источников для педагога: 

1. Подбор статей на тему «Выбор профессии» Центр тестирования и 

развития «Гуманитарные технологии» (г.Москва) - 

https://proforientator.ru/publications/articles/vybor-professii/; 

2. Теоретический материал об уровнях образования, построения личного 

образовательного маршрута на портале «Билет в будущее» - 

https://bvbinfo.ru/catalog-articles/article/5#anchor1; 

3. Систематизированный интерактивный материал (видеоролики, 

презентации, тесты, кроссворды, профориентационные игры) для психолого- 

педагогического сопровождения учащихся в выборе профессии в различных 

направлениях: диагностическом, консультационном, развивающем - 

ПрофКомпас https://proforientacia123.blogspot.com/; 

4. «Профориентация» - примерный диагностический инструментарий 

(методики для профотбора и профориентации; матрица выбора профессии; 

опросник для определения профессиональной готовности и др.) - 

https://goo.su/rkDaD; 

5. Профессиональная ориентация школьников - материалы для педагогов, 

тесты - https://edunews.ru/proforientaciya/materials/dlya-shkolnikov.html; 

6. Тесты на профориентацию https://careertest.ru/tests/; 

7. Профессии будущего (компетенции будущего; надпрофессиональные 

навыки) https://hh.ru/article/25673; 

8. Профориентационные онлайн-мероприятия совместно с 

Министерством просвещения РФ - https://proektoria.online/lessons; 

9. Когда  подростку начинать работать - 

https://hh.ru/article/21248?from=teens&hhtmFrom=article_teens; 

10. Подбор статей на тему «Выбор профессии» Центр тестирования и 

развития «Гуманитарные технологии» (г.Москва) - 

https://proforientator.ru/publications/articles/vybor-professii/; 

https://proforientator.ru/publications/articles/vybor-professii/
https://bvbinfo.ru/catalog-articles/article/5#anchor1
https://bvbinfo.ru/catalog-articles/article/5#anchor1
https://proforientacia123.blogspot.com/
https://goo.su/rkDaD
https://edunews.ru/proforientaciya/materials/dlya-shkolnikov.html
https://careertest.ru/tests/
https://hh.ru/article/25673
https://proektoria.online/lessons
https://hh.ru/article/21248?from=teens&hhtmFrom=article_teens
https://proforientator.ru/publications/articles/vybor-professii/
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11. Теоретический материал об уровнях образования, построения личного 

образовательного маршрута на портале «Билет в будущее» - 

https://bvbinfo.ru/catalog-articles/article/5#anchor1; 

12. Систематизированный интерактивный материал (видеоролики, 

презентации, тесты, кроссворды, профориентационные игры) для психолого- 

педагогического сопровождения учащихся в выборе профессии в различных 

направлениях: диагностическом, консультационном, развивающем - 

ПрофКомпас https://proforientacia123.blogspot.com/; 

13. «Профориентация» - примерный диагностический инструментарий 

(методики для профотбора и профориентации; матрица выбора профессии; 

опросник для определения профессиональной готовности и др.) - 

https://goo.su/rkDaD; 

14. Профессиональная ориентация школьников - материалы для педагогов, 

тесты - https://edunews.ru/proforientaciya/materials/dlya-shkolnikov.html; 

15. Тесты на профориентацию https://careertest.ru/tests/; 

16. Профессии будущего (компетенции будущего; надпрофессиональные 

навыки) https://hh.ru/article/25673; 

17. Профориентационные онлайн-мероприятия совместно с 

Министерством просвещения РФ - https://proektoria.online/lessons; 

18. Когда подростку начинать работать - 

https://hh.ru/article/21248?from=teens&hhtmFrom=article_teens; 

19. Как подростку найти первую работу - 

https://hh.ru/article/21247?from=article_21248&hhtmFrom=article_21248; 

20. Всероссийский проект «Открытые уроки». Методические материалы 

для подготовки тематических уроков -

https://институтвоспитания.рф/institut/projects/otkrytye-uroki-/; 

21. Педагогическая библиотека. Пряжников Н.С. Профориентация в 

школе: игры, упражнения, опросники - 

http://www.pedlib.ru/Books/1/0291/index.shm; 

https://bvbinfo.ru/catalog-articles/article/5#anchor1
https://bvbinfo.ru/catalog-articles/article/5#anchor1
https://proforientacia123.blogspot.com/
https://goo.su/rkDaD
https://edunews.ru/proforientaciya/materials/dlya-shkolnikov.html
https://careertest.ru/tests/
https://hh.ru/article/25673
https://proektoria.online/lessons
https://hh.ru/article/21248?from=teens&hhtmFrom=article_teens
https://hh.ru/article/21247?from=article_21248&hhtmFrom=article_21248
http://www.pedlib.ru/Books/1/0291/index.shm
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22. Ваш психолог: профориентация старшеклассников - 

http://www.vashpsixolog.ru/areer-oriented-high-school; 

23. Актуальный календарь профориентационных событий (по

 месяцам, датам) - https://spo.mosmetod.ru/plan; 

24. Профессиональная ориентация учащихся в помощь профконсультанту 

«Сборник профориентационных игр» - 

https://drive.google.com/file/d/1pxh4GsJK2b156gsfE6P-WYGfcZjzKgKG/view. 

 

2.4. Календарный учебный график 
 

Этапы образовательного процесса 

Продолжительность учебного года, 

неделя. 

5 месяцев 

18 

Продолжительность учебных периодов 1 полугодие- 

02.09-2022г- 

24.12 2022г 

2 полугодие 

14.01.2023г- 

25.05 2023г 

Возраст детей, лет 14-17 

Продолжительность занятий 1 час 

Режим занятий 1 час в неделю 

Годовая учебная нагрузка 18 

 

2.5. Календарный план воспитательной работы 

«Профессии нашего края» Экскурсия Октябрь 

«Профессии нашего края» Экскурсия Ноябрь  

«Профессии нашего поселения» (ООО 

Порт Вера) 

Экскурсия Декабрь  

«Профессии нашего поселения» (ООО 

Колхоз «Приморец») 

Экскурсия  Январь  

«Профессии нашего поселения» (База 

орудий лова) 

Экскурсия  Февраль  

 

http://www.vashpsixolog.ru/areer-oriented-high-school
https://spo.mosmetod.ru/plan
https://drive.google.com/file/d/1pxh4GsJK2b156gsfE6P-WYGfcZjzKgKG/view
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