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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа  курса внеурочной деятельности «Первые шаги в профессию» 

разработана в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том 

числе в части проектной деятельности, направленных письмом Минобрнауки от 

18.08.2017 № 09-1672; 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-р; 

 СП 2.4.3648-20; 

 СанПиН 1.2.3685-21; 

  Основной образовательной  программы основного общего образования МБОУ 

гимназии. 

 

Направленность 

Программа определяет содержание и основные пути реализации профориентационной работы в 

школе и представляет собой  комплекс мероприятий, призванных обеспечить решение основных 

задач в области самоопределения и самопознания обучающихся. Программа направлена на 

повышение уровня профессиональной зрелости, развитие способности сделать 

профессиональный выбор, используя при этом собственные ресурсы и имеющуюся 

информацию. В ходе реализации  программы формируется ответственное отношение к труду, 

работе и профессии. Создается ситуация самопознания, раскрываются и учитываются интересы, 

потребности и ценности личности. В процессе деятельности формируются и совершенствуются 

качества и характеристики личности, которые предъявляются к образу выпускника, происходит 

повышение психологической компетенции, грамотности, совершенствование процесса 

профессионального самоопределения.  

Актуальность 
Существенной составляющей гармоничной жизни любого человека является профессиональная 

самореализация. Выбор профессионального пути, карьерной траектории - один из первых и 

важнейших выборов, который делает молодой человек, и который влияет на всю дальнейшую 

жизнь. Состояние проблем и перспектив занятости молодежи на сегодняшний день 

свидетельствуют о том, что представления старшеклассников не совпадают с реальной 

ситуацией на рынке труда в селе, городе и регионе.   На данный момент выделились следующие 

трудности в процессе профессионального самоопределения: - у учащихся не сформирован навык 

брать на себя ответственность за принятие решения, в том числе, за выбор профессии; - низкий 

уровень культуры самопознания; - необоснованные, завышенные требования к профессии, в том 

числе, к уровню заработной платы, инфантилизм выпускников; - незнание достоверной 

информации о профессиях, местах получения образования по выбранной профессии, о реалиях 

рынка труда и образовательного пространства города, страны, мира; - стереотипы профессий и 

факторов, влияющих на выбор, мешают осознанному выбору профессии; - отсутствуют навыков 

самопрезентации, составления резюме; - принятие решения основывается только на внешних 

социальных факторах выбора профессии без учета внутренних и личностного смысла профессии. 

При этом выбор профессионального пути имеет огромные последствия не только для самого 

молодого человека и его семьи, но и для страны в целом. Если сделанный выбор соответствует 

внутренним стремлениям, а также способностям молодого человека, то повышается мотивация 

на  обучение в учреждениях профессионального образования, а впоследствии эффективность и 

производительность на рабочем месте, в своем бизнесе. В соответствии с Концепцией 

долгосрочного развития государства, целью государственной молодежной политики является 

создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, 



качественное развитие потенциала молодежи и его использование в интересах инновационного 

развития страны.             

      Программа внеурочной деятельности «Первые шаги в профессию» призвана создать 

образовательные условия и среду, содействующие личностному и профессиональному 

самоопределению обучающихся.  

      Профессиональная ориентация обучающихся является одной из основных образовательных 

задач и одним из ключевых результатов освоения основной образовательной программы ступени 

основного общего образования, обеспечивающим сформированность у учащегося: - 

представлений о себе, как субъекте собственной деятельности, понимание собственных 

индивидуальных и личностных особенностей, возможностей, потребностей; - универсальных 

компетентностей, позволяющих проектировать, самостоятельно или в процессе образовательной 

коммуникации со значимыми для него сверстниками или взрослыми, и реализовывать 

индивидуальные образовательные программы в соответствии с актуальными познавательными 

потребностями; - общих способов работы с информацией о профессиях, профессиональной 

деятельности, рынке труда, развитии экономики и социальной сферы региона, в котором 

школьник живет и страны в целом, прогнозными оценками востребованности специалистов в 

экономике региона и страны; -     способности осуществить осознанный выбор выпускником 

школы профиля обучения и будущей профессии.   

Цель данной работы:   оказание  профориентационной поддержки учащихся в процессе  выбора 

сферы будущей профессиональной деятельности; выработка  у школьников сознательного 

отношения к труду, профессиональное самоопределение в условиях свободы выбора сферы 

деятельности в соответствии со  своими возможностями, способностями. 

Задачи программы: 
1. Создать систему профориентации учащихся, содействующую личностному и 

профессиональному самоопределению выпускника школы.  

2. Обеспечить профпросвещение, профдиагностику, профконсультации учащихся и их 

родителей.  

3. Формировать у обучающихся: - объективные представления о себе, как субъекте собственной 

деятельности (прежде всего образовательной и профессиональной); - представления о 

требованиях современного общества к выпускникам общеобразовательных учреждений и 

учреждений профессионального образования; - умение владеть способами проектирования и 

реализации индивидуальных образовательных программ; - умение владеть способами 

установления образовательных коммуникаций со сверстниками и взрослыми носителями 

необходимой информации и эффективных способов осуществления познавательной 

деятельности с целью получения и освоения образовательного контента; - умение владеть 

способами и приемами принятия адекватных ответственных решений о выборе индивидуального 

и профессионального маршрута; - умение владеть способами работы с открытыми источниками 

информации о рынке труда, трендах его развития и перспективных потребностях экономики 

региона проживания учащегося и страны в целом в кадрах определенной квалификации для 

принятия решения о выборе индивидуального и профессионального маршрута.  

4. Сформировать единое информационное пространство по профориентации.  

5. Популяризировать личностное и профессиональное самоопределение среди учащихся.    

 

Основная цель психолого-педагогического сопровождения и системы профориентационной 

работы, которая  стоит  перед нашей  школой, - овладение надпрофессиональными навыками и 

умениями,  позволяющими повысить эффективность профессиональной деятельности в любой 

отрасли, переходить между отраслями, сохраняя свою востребованность: получение данных о 

предпочтениях, склонностях и возможностях учащихся для разделения их в сферы будущей 

профессиональной деятельности; навыки межотраслевой коммуникации (понимание технологий, 

процессов и рыночной ситуации в разных смежных и несмежных отраслях); обеспечение 

широкого диапазона вариативности сферы будущей профессиональной деятельности за счет 

комплексных  и нетрадиционных форм и методов, применяемых в урочной и внеурочной 

деятельности; клиентоориентированность, умение работать с запросами потребителя, выработка 



гибкой системы  непрерывности основного общего и среднего общего образования с 

учреждениями дополнительного и профессионального образования. 

Для повышения эффективности системы профориентации  предусмотрены следующие 

направления деятельности:  

1. Профпросвещение учащихся через учебную и внеурочную деятельность с целью расширения 

их представлений о рынке труда и о современных профессиях.  

2. Диагностика и консультирование учащихся - с целью формирования у подростков осознанного 

выбора профессии.  

3. Взаимодействие с предприятиями с целью приобщения учащихся к миру профессий и 

приобретения профессионального опыта, создание эффективной системы профориентации в 

гимназии.  

4. Профадаптация учащихся с целью выработки собственного опыта в той или иных профессии, 

накопления личного «банка профессий».   

Занятия проводятся в групповой форме, один раз в неделю (34 часа) 

 

2.Планируемые результаты изучения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

- непрерывное духовно-нравственное развитие, реализация творческого потенциала в социально 

ориентированной, общественно-полезной деятельности на основе традиционных нравственных 

установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания; 

- воспитание уважительного отношение к труду, интерес к профессиям, желание овладеть какой-

либо профессиональной деятельностью; 

- формирование поведенческих навыков трудовой деятельности, ответственность, 

дисциплинированность, самостоятельность в труде. 

Метапредметными результатами программы профориентационного курса «Первые шаги в 

профессию» - является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

регулятивные 

- высказывать своё предположение (версию), работать по плану. Средством формирования этих 

действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала. 

- давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. Средством формирования этих 

действий служит технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

познавательные 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса. 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

коммуникативные 

- доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи. 

3. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

 

Профессии вокруг нас.  

Этот раздел даёт информацию о мире профессий, знакомство с профессиями будущего. 

Современные общество, образование и профессия. Мир профессий в котором мы живем. 

Классификация профессий. Атлас новых профессий. Образовательная карта региона. 

Профессионально-производственная карта региона. 

Притязания человека и его профессиональная карьера. Влияние мотивации на успешность 

самореализации в выбранной профессии. Профессиональный тип личности. Темперамент и 

выбор профессии. Склонности и профессиональная направленность. 

«Мои жизненные планы: перспективы и возможности». 



Этот раздел помогает учащимся разобраться в себе, что они хотят в этой жизни, что могут, 

и что им не по силам. Направляет на понятие, что ему нужно сделать, чтобы его планы были 

осуществимыми. Составляется маршрут обучающихся после 9 класса: куда пойдут учиться. 

Мои индивидуальные особенности. Профессиональный тип личности (опросник Холланда); 

Виды темперамента (опросник Айзенка); Карта интересов Голомштока; Методика ДДО (Е.А. 

Климова); Диагностика ОПГ; Мотивация трудовой деятельности; Активизирующая методика 

(игра) «За и против». 

Описание форм и методов проведения занятий 

Развивающие занятия. Беседы. Наблюдение. Диагностирование, тестирование. Консультации. 

Работа наОбразовательных профориентационных платформах «Билет в будущее». 

В процессе занятий применяются словесные, наглядные и практические методы. Причём две 

трети времени отводится на практические, тренинговые формы работы. Основной метод, 

используемый на занятиях - беседа и диалог. Часто применяются высказывания «по кругу»; 

письменные работы учащихся (продолжи предложение, творческий рассказ, мой выбор и др.), в 

которых они излагают свои переживания и мнения откровенно. 

Игра - эффективнейшее средство социализации подростка, его приобщения к нормам и 

ценностям общества. Используются различные типы игр: диагностические, активизирующие, 

ролевые игры и др. 

Записи. Им на занятиях придаётся большое значение. Чтобы усвоить важнейшие понятия, новые 

термины - оформляют «Словарь понятий». Практическая работа должна составлять 2/3 занятия. 

Формы организации занятий  внеурочной деятельности «Первые шаги в профессию»  были 

согласованы с родителями (законными представителями) обучающихся  на классном 

родительском собрании. 

4. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой      темы. 

Целевым приоритетом на уровне ООО является создание благоприятных условий для 

приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел: 

 1) к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

2)  к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем 

дне;  

3)  к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать;  

 4) к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся 

в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

5) к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

7) к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

8) к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

9) к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

10) к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

микроклимата в своей собственной семье; 

6) к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как  



 

 

 

Тематическое планирование 

№ Тема занятия занятия 

Форма 

проведения 

Кол-во 

часов 

Электронные 

образовательные ресурсы 

Целевые 

приоритеты 

воспитания 

1 Профессии вокруг 

нас 

Беседа; 

диалог 

9 https://psy.1sept.ru/article.php

?ID=200302904; 

https://урок.рф/library/progra

mma_adaptatcii_pervoklassni

kov_152944.html; 

https://kopilkaurokov.ru/psiho

logu/planirovanie/proghramm

a-psikhologho-

piedaghoghichieskogho-

soprovozhdieniia-

piervoklassnikov-v-pieriod-

adaptatsii-ia-piervoklassnik; 

https://videouroki.net/razrabot

ki/proghramma-po-

proforiientatsii-dorogha-

kotoruiu-ty-vybiraiesh.html; 

http://profvibor.ru/ 

http://rodn-i-

k.narod.ru/asb_prof.htm 

http://www.futurejob.ru/ 

https://onlinetestpad.com/ru 

https://www.ucheba.ru/prof 

https://proforientator.ru/tests/

#tocontent 

https://moeobrazovanie.ru/ 

 

1,2,3,5,9 

2 Мои жизненные 

планы: 

перспективы и 

возможности 

Беседа; 

диалог; 

диагностика, 

тестирование 

16 2,5,6,10 

3 Профигры игротренинг 6 2,5,6,9,10 

4 Уроки-встречи экскурсии 3 1,3,9 

  итого 34   
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Календарно - тематическое планирование. 

№ Тема Кол-во 

часов 

Дата по 

плану 

Факт. 

дата 

1 Мир профессий в котором мы живем. Классификация 

профессий. 

1   

2 Понятия профессии, специальности, специализации, 

квалификации. Характеристика труда: характер, процесс и 

условия труда 

1   

3 Формула профессии. Понятие профессиограммы 1   

4 Типы профессий. Матрица выбора профессий 1   

5 Характеристика профессий типа «человек – человек» 1   

6 Характеристика профессий типа «человек – техника» 1   

7 Характеристика профессий типа «человек – знаковая 

система»  

1   

8 Характеристика профессий типа «человек – природа» 1   

9 Характеристика профессий типа «человек – 

художественный образ» 

1   

10 Хочу, могу, надо. 1   

11 Интересы и склонности при выборе профессий («хочу») 1   

12 Возможности личности в профессиональной деятельности 

(«могу») 

1   

13 Специальные способности. Профпригодность. Понятие 

компенсации способностей 

1   

14 Рынок труда. Потребности рынка труда в кадрах («надо») 1   

15 «Выбираю»: выбор профессии на основе самооценки и 

анализа составляющих «хочу» – «могу» – «надо» 

1   

16 Мотивационные факторы выбора профессии. Ошибки при 

выборе профессии. Рекомендации по выбору профессии  

1   

17 Понятие карьеры. Виды карьеры. Построение карьеры по 

вертикали и горизонтали. Понятие должности. 

Необходимость постоянного самообразования и 

профессионального совершенствования 

1   

18 Притязания человека и его профессиональная карьера. 1   

19 Что такое темперамент. Влияние темперамента на выбор 

профессии. 

1   

20 Влияние мотивации на успешность самореализации в 

выбранной профессии. 

1   



21 Природные свойства нервной системы.   1   

22 Психические процессы и их роль в профессиональной 

деятельности. 

1   

23 Эмоциональные состояния личности. 1   

24 Профессиональный тип личности. 1   

25 Новые профессии на рынке труда (Атлас новых профессий) 

Право выбора. 

1   

26 Игра «Угадай профессию» 1   

27 Деловая игра «Кадровый вопрос» 1   

28 Активизирующая методика (игра) «За и против» 1   

29 Профориентационная игра «Остров» 1   

30 Профориентационная игра «Стажеры-иноплагнетяне» 1   

31 Игра «Бизнес-риск-мен» 1   

32 «Секреты успешной карьеры». Встреча с выпускниками 1   

33 Посещение дней открытых дверей в учебных заведениях 

города 

1   

34 Рынок труда и профессий региона. 1   
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