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Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа социально-гуманитарной 

направленности «Твоя профессиональная карьера» разработана на основе: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 года 

№ 1726-р), 

Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"  

 

Изменяющаяся структура экономики России влечет за собой и изменение 

состава профессий. Многие из них отмирают, возникают новые, расширяются 

функции существующих. Все большее место в обществе занимает сфера услуг, 

индивидуализируется стиль жизни и труда, усиливается взаимосвязь между 

обществом и личностью. Помочь обучающимся ориентироваться в сложном 

мире труда призван новый экспериментальный курс «Твоя профессиональная 

карьера». 

Целесообразность и актуальность программы заключается в том, что в 

процессе проведения этого курса школьники осуществляют профессиональные 

пробы по различным профессиям. Это помогает им соотнести свои 

индивидуальные особенности  с требованиями, которые предъявляет 

интересующая их профессия, в непосредственной профессиональной 

деятельности.  

Новизнапрограммы заключаетсяв том, что в ней предусмотрено большее количество часов 

на профессиональные пробы,  встречи с интересными людьми разных профессий, экскурсии на 

предприятия. 

 

Особенностью данной  программы - формирование положительного  отношение к 

самому себе, осознание своей индивидуальности, уверенность в своих силах 

применительно к реализации себя в будущей профессии. Обеспечить 

возможность  соотносить свои склонности и способности с требованиями 

профессиональной деятельности помощью включения их в систему специально 

организованных профессиональных проб. 

 

Цель программы: 

Актуализировать процесс профессионального самоопределения обучающихся 

за счет специальной организации их деятельности, включающей получение 

знаний о себе, о мире профессионального труда, их соотнесения в процессе 

профессиональных проб. 

Задачи: 
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Обучающие: 

1. Познакомить с правилами проведения тренингов; 

2. Обучать мотивации профессиональной деятельности  

3. Ознакомить со спецификой профессиональной деятельности и новыми 

формами организации труда в условиях рыночных отношений и конкуренции 

кадров 

Развивающие: 

1.Развивать проявление познавательного интереса и активности в данной 

области предметной технологической деятельности; 

2.Развивать готовность к самостоятельным действиям; 

3.Укреплять уровень компетенции обучающихся за счет вооружения их   

соответствующими знаниями и умениями. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать нравственные - эстетические качества: 

целеустремлённость и волю, дисциплинированность и умение мобилизовать в 

нужный момент свои силы; 

2. Воспитывать развитие трудолюбия и ответственности за качество своей 

деятельности  

3. Воспитывать мотивацию положительного отношения к любым видам 

профессий. 

 

По окончании реализации программы ожидается  достижение следующих 

результатов: 

Предметные результаты: 

• Познакомились с правилами проведения тренингов; 

• Обучились мотивации профессиональной деятельности  

• Ознакомились со спецификой профессиональной деятельности и новыми 

формами организации труда в условиях рыночных отношений и конкуренции 

кадров 

Метапредметные результаты: 

• Развилипроявление познавательного интереса и активности в данной области 

предметной технологической деятельности; 

• Развили готовность к самостоятельным действиям; 

• Укрепили уровень компетенции обучающихся за счет вооружения их 

соответствующими знаниями и умениями. 

Личностные результаты: 

• Воспитали нравственные - эстетические качества: целеустремлённость и 

волю, дисциплинированность и умение мобилизовать в нужный момент свои 

силы; 

• Воспитали развитие трудолюбия и ответственности за качество своей 

деятельности  

• Воспитали мотивацию положительного отношения к любым видам 

профессий. 

 

Контроль уровня обученности: 
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1.выполнение практической работы,  

2.оценка и самооценка качества выполненной практической работы 

3.рефлексия результатов выполнения групповой практической работы 

4.тестирование по пройденным темам 

5. выполнение разноуровневых заданий. 

 

 

 

Формы организации занятий 

Лекционная, практикумы, творческие работы, деловая игра, проектная 

деятельность учебно – практическая деятельность учащихся, ролевые игры, 

экскурсии на туристические базы, предприятия и др. Приоритетными методами 

являются упражнения, ролевые игры, профессиональные пробы. Выполнение 

практической части необходимо проводить с использованием информационных 

технологий. 

Режим занятий – 1 раз в неделю в течение года (36 часов) 

Материально-техническое обеспечение 

 

Обору

дование 

рабочих 

мест, 

инструм

ент 

ИКТ 

(информац

ионно - 

коммуник

ационные 

технологи

и) 

Натураль

но-

вещественн

ые модели  

Дидактич

еские 

материалы: 

компь

ютер, 

мульти 

проекто

р, 

ноутбук  

 

мульти-

проектор, 

-экран, 

диски. 

видеофи

льмы,  

презент

ации  

плакаты, 

картины  

иллюстр

ации 

 

справочная 

литература  

Интернет 

– ресурсы  

 

 

Результаты освоения общеразвивающей программы отслеживаются в 

процессе:промежуточной диагностики;аттестации на завершающем этапе 

реализации программы. 

Результатом успешной деятельности обучающихся и эффективности данной 

программы являются творческие достижения обучающихся, а также наличие 

положительной динамики в правильном выборе профессии. 

 

Календарный учебный график 

реализации дополнительной общеразвивающей программы 
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«Твоя профессиональная карьера». Знакомство 

на 2020-2021 учебный год 

 

Год 

обуче

ния 

Дата 

начал

о 

занят

ий 

Дата 

оконча

ния 

заняти

й 

Количес

тво 

учебны

х недель 

Количес

тво 

учебны

х дней 

Количес

тво 

учебны

х часов 

Режи

м 

занят

ий 

1 год 01.09

.20 

31.05.2

1 

36 36 36 1 раз 

в 

неде

лю 
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Учебно - тематический план 

 

№ 

п\п 

Раздел 

Тема 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1.Интеллектуальные способности и успешность профессионального труда12 

часов 

1.1 Введение (начальное 

тестирование) 

Способность к запоминанию. 

Профессиональные пробы по 

профессиям  

(ч-т), металлообработка, 

транспорт 

2 1,5 0,5 

1.2 Способность быть внимательным. 

Профессиональные пробы по 

профессиям (ч-т) 

2 1,5 0,5 

1.3 Способность устанавливать связи 

и закономерности между 

понятиями. Профессиональные 

пробы по профессиям 

 (ч-знаковая система) 

2 1,5 0,5 

1.4 Способность изменять способы 

интеллектуальной деятельности 

Профессиональные пробы по 

профессиям (ч-зн. система) 

2 1,5 0,5 

1.5 Индивидуальные стили 

кодирования информации 

Профессиональные пробы по 

профессиям(ч-х) 

2 1,5 0,5 

1.6 Индивидуальные стили 

переработки информации. 

Профессиональные пробы по 

профессиям (ч-х) 

2 2 - 

2.Неисчерпаемость человеческих ресурсов12часов 

2.1 Неисчерпаемость человеческих 

ресурсов. 

Профессиональные пробы по 

профессиям,  

 (ч-п) животноводство 

4 1 3 

2.2 Человек в новых социально – 

экономических условиях. 

Профессиональные пробы по 

профессиям (ч-п) 

4 1 3 
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2.3 Человек среди людей 

Профессиональные пробы по 

профессиям  

(ч-ч), медицина, 

предпринимательство. 

4 1 3 

3.Современный рынок труда и его требования к профессионалу 12часов 

3.1 Современный рынок труда и его 

требования к профессионалу (ч-ч),  

2 1,5 0,5 

3.2 Пути получения профессии (ч-ч) 2 2 - 

3.3 Моя профессиональная карьера (ч-

ч) 

4 2 2 

3.4 Оценка способности школьников к 

выбору профессии 

2 1,5 0,5 

3.5 Профессиональные 

консультационные услуги 

2 1,5 0,5 

 Итого: 36 21 15 
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Содержание программы 

1.Интеллектуальные способности и успешность профессионального 

труда. 

(ч-т), металлообработка, транспорт 

Общее представление о памяти. Основные процессы памяти (запоминание, 

сохранение, забывание, узнавание и воспроизведение). Виды памяти и их 

роль в различных видах профессиональной деятельности. Условия развития 

памяти. 

Диагностические процедуры. Методики «Воспроизведение рядов цифр» 

(выявление объема кратковременной слуховой памяти); «Ассоциативное 

воспроизведение содержания понятий» (выявление объема долговременной 

словесной памяти). 

Развивающие процедуры. Сравнительный анализ эффективности 

механического и смыслового запоминания; психотехнические игры «Бег 

ассоциаций», «Домино». 

Ознакомление обучающихсяс деятельностью слесаря- сборщика, 

монтажника, регулировщика радиоэлектронной аппаратуры и приборов,  

контролера ОТК, мастера по ремонту бытовой радиоаппаратуры, инженера – 

конструктора (по желанию).  

Практическая работа: 

«Изучение образцов радиотехнических изделий, узлов, блоков и элементов 

радиоаппаратуры» 

1.2 Способность быть внимательным. Профессиональные пробы по 

профессиям (ч-т) 

Общее представление о внимании (объем, устойчивость, распределение, 

избирательность). Наблюдательность как профессионально важное качество. 

Условия развития внимания. 

Диагностические процедуры. Методики «Перепутанные линии», «Отыскание 

чисел», «Корректурная проба». 

Развивающие процедуры. Психотехнические игры «Муха», «Хромая 

обезьяна». 

Ознакомление обучающихсяс деятельностью слесаря- сборщика, 

монтажника, регулировщика радиоэлектронной аппаратуры и приборов, 

контролера ОТК, мастера по ремонту бытовой радиоаппаратуры, инженера – 

конструктора (по желанию). 

Практическая работа:«Ознакомление с радиоматериалами, 

радиоэлементами. Их назначением, условными обозначениями в 

электрических схемах» 
 

1.1Введение (начальное тестирование). Способность к запоминанию. 

Профессиональные пробы по профессиям  



9 
 

1.3 Способность устанавливать связи и закономерности между 

понятиями. Профессиональные  пробы по профессиям (ч-знаковая 

система) 

Способность к выявлению и установлению связей как условие 

эффективности профессионального труда. Основные типы связей. 

Диагностические процедуры. Методики «Выявление сущностных связей 

между понятиями», «Сложные ассоциации». 

Развивающие процедуры. Методики «Способы использования предмета», 

«Невозможные ситуации», «Путешествие в прошлые и будущие состояния 

предмета». 

При подготовке и проведении занятий предлагается использовать 

разработанные обучающие пакеты программ для компьютеров разных 

классов и разной совместимости.  

направлена на выявление склонностей и способностей школьников к 

выполнению работ со средствами электронно - вычислительной техники: 

программированию, использованию ЭВТ в различных областях деятельности 

и ее обслуживанию(программист, инженер по обслуживанию техники. 

Практическая работа: 

«Ознакомиться с текстом программы и ввести ее в ПЭВМ» 

1.4 Способность изменять способы интеллектуальной деятельности 

Профессиональные пробы по профессиям (ч-зн. система) 

Психологическая характеристика ригидности (гибкости) интеллектуальной 

деятельности. 

Познавательные «барьеры» в различных типах профессий, возможности их 

преодоления. Способность к ломке шаблонных связей как условие 

оригинальности интеллектуальной деятельности. 

Диагностические процедуры. Методика «Решение серии арифметических 

задач», работа с текстом, имеющим противоречие. 

Развивающие процедуры. Решение задачи «9 точек», методика «Разрыв 

привычных связей». 

При подготовке и проведении занятий предлагается использовать 

разработанные обучающие пакеты программ для компьютеров разных 

классов и разной совместимости.  

направлена на выявление склонностей и способностей школьников к 

выполнению работ со средствами электронно - вычислительной техники: 

программированию, использованию ЭВТ в различных областях деятельности 

и ее обслуживанию (программист, инженер по обслуживанию техники) 

Практическая работа: 

«Ознакомиться с текстом программы и ввести ее в ПЭВМ» 

1.5 Индивидуальные стили кодирования информации 
Профессиональные пробы по профессиям(ч-х) 

Соотношение трех основных форм кодирования информации: словесной, 

образной и чувственно-сенсорной. Роль образного и чувственно-сенсорного 

опыта в стимулировании творческой профессиональной активности. 
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Диагностические процедуры. Методика «Пиктограмма». 

Развивающие процедуры. Психотехнические игры «Метафоры», «Живые 

скульптуры», «На что похоже?», «Немой художник», «Перевоплощение». 

Программа профессиональных проб включает занятия по введению в 

профессию живописца народных промыслов, по технике живописи в 

традициях гжельской росписи 

Практическая работа: « Выполнить творческий рисунок по своей 

выбранной профессии». 

1.6 Индивидуальные стили переработки информации. 

Профессиональные пробы по профессиям (ч-х) 

Индивидуальные различия в способах восприятия и понимания 

происходящего. 

Диагностические процедуры. Методики «Свободная сортировка», 

«Включение фигуры». 

Практическая работа: 

« Выполнить творческий рисунок по своей выбранной профессии». 

Программа профессиональных проб включает занятия по введению в 

профессию живописца народных промыслов, по технике живописи в 

традициях гжельской росписи. 

2.Неисчерпаемость человеческих ресурсов. 

Творческое отношение к собственной жизни. Психологические механизмы 

компенсации. Целеустремленность в преодолении жизненных сложностей 

при устройстве своей профессиональной судьбы. Программа и средства 

самовоспитания. 

Развивающие процедуры. Деловая игра «Организация совместного 

предприятия с представителями внеземной цивилизации». 

Практическая работа. 

Составление индивидуальной программы самовоспитания. 

2.2Человек в новых социально – экономических условиях. 

Профессиональные пробы по профессиям (ч-п) 

Структурная перестройка экономики. Новая индустриализация. 

Развитие производственной инфраструктуры. Сфера услуг. Конверсия. 

Развитие сельского хозяйства. Земельная реформа. Фермерство. 

Экологические проблемы и их решение. Хозяйственный механизм: 

экономические рычаги, управление. Разгосударствление экономики. 

Приватизация. Хозяйственная инициатива. Коммерческий риск. Маркетинг. 

Менеджмент. Контрактные связи. Малый бизнес. Иностранные инвестиции. 

Развивающие процедуры. Сюжетно-ролевая игра «Пресс-конференция». 

Практическая работа: 

2.1Неисчерпаемость человеческих ресурсов. Профессиональные пробы 

по профессиям, (ч-п) животноводство 
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«Ознакомление с профессиями с/х производства, требованиями к 

организации труда подростков» 

Обучающиеся приобретают знания о профессиях растениеводства, 

овощеводства, луговодства, мелиорации, геодезиста и т. д. 

2.3 Человек среди людей. 

Профессиональные пробы по профессиям (ч-ч), медицина, 

предпринимательство. 

Личность и межличностные отношения в группах. Лидерство. Совместная 

деятельность в трудовом коллективе. Психологическая совместимость 

людей. Принятие групповых решений. 

Виды общения. Конфликты, пути разрешения конфликтных ситуаций. 

Диагностические процедуры. Опросники «Потребность в общении», 

«Диагностика межличностных отношений», «Эмпатия». 

Развивающие процедуры. Элементы социально-психологического тренинга 

(умение вести диалог, поведение в конфликтных ситуациях). 

Психотехническая игра «Угадай человека». 

Обучающиеся получают общие представления о специалистах системы 

здравоохранения(младшая медицинская сестра, врач, фельдшер). Экскурсия в 

амбулаторию п. Суходолье. 

Практическая работа: 

Обучающиеся выполняют несложные исполнительские действия по уходу за 

больными. 

3. Современный рынок труда и его требования к профессионалу. 

3.1.Современный рынок труда и его требования к профессионалу (ч-ч) 

Разнообразные виды предприятий и форм собственности. Акционерные 

общества, концерны, хозяйственные ассоциации, объединения. Кооперация, 

аренда, индивидуальная трудовая деятельность. 

Новый тип организации людей в производственной деятельности в условиях 

рыночной экономики. Самоокупаемость. Самофинансирование. 

Рынок, его функции, структура. Спрос и предложение, методы их 

регулирования. Внутренний и внешний рынок. Конкуренция. Конъюнктура 

рынка. Формирование рыночной инфраструктуры. Развитие 

предпринимательства. 

Кадровое планирование. Банки данных о рабочей силе (спрос и 

предложение). Прогнозирование состояния рынков рабочей силы. 

Занятость населения. Безработица. 

Перспективы изменения мира профессий в связи с НТП. 

Развивающие процедуры. Деловая игра «Малое предприятие». 

Практическая работа. Определение изменений состава профессий на одном 

из предприятий за последние пять лет. 

3.2.Пути получения профессии (ч-ч) 
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Система профессионально-технического образования. Типы 

профессиональных училищ, условия приема и обучения в них. Подготовка 

рабочих на производстве. 

Средние специальные учебные заведения, их типы, условия приема и 

обучения. 

Типы высших учебных заведений, условия приема и обучения студентов. 

Возможности квалификационного роста. 

Практическая работа. 

Письменная работа «Мой путь в профессию». 

3.3.Моя профессиональная карьера (ч-ч) 

Понятие о профессиональной карьере. Критерии профессиональной 

компетентности. 

Индивидуальный профессиональный план как средство реализации 

программы личностного и профессионального роста человека. 

Профессиональное прогнозирование и профессиональное самоопределение. 

Развивающие процедуры. Деловые игры «Биржа труда» (защита профессии), 

«Профконсультация». 

Практическая работа 

Анализ личного профессионального плана. 

3.4.Оценка способности школьников к выбору профессии 

Общие основы оценки способности личности к выбору профессии. Оценка 

способности к самоанализу. Анализу профессии, самореализации в 

различных видах профессиональной деятельности(профессиональных 

пробах). Показатель соответствия выбранной профессии склонностям 

учащегося.  

Практическая работа:Определение способности школьника к выбору 

профессии. 

3.5.Профессиональные консультационные услуги 

Виды профконсультации. Возможность получения профессиональной и 

медицинской консультации. 

Практическая работа: 
Обеспечение регистрации обучающихся общеобразовательных организаций 

на портале государственных и муниципальных услуг Ленинградской области 

https://gu.lenobl.ru и подача ими заявлений в электронном виде на получение 

государственной услуги по профессиональной ориентации 

• Тестирование 

  

https://gu.lenobl.ru/
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Методическое обеспечение программы 

№ 

п/п 
Раздел тема 

Форма 

занятий 
Методы 

Дидакти

ческий 

материа

л и 

ТСО 

Форма 

промежут

очной 

аттестаци

и 

1.Интеллектуальные способности и успешность профессионального труда 

1.1 Введение 

(начальное 

тестирование) 

Способность к 

запоминанию. 

Профессиональн

ые пробы по 

профессиям (ч-т),     

металлообработк

а, транспорт 

Лекционн

ая, 

упражнен

ия 

Объяснительно- 

иллюстративный 

метод (устное 

изложение с 

показом 

видеоряда 

 

Презента

ция по 

теме, ПК, 

видеопро

ектор, 

экран, 

фотомате

риалы, 

специаль

ная 

литерату

ра, 

таблицы, 

иллюстра

ции. 

Объяснит

ельно- 

иллюстрат

ивный 

метод 

(устное 

изложение 

с показом 

видеоряда 

 

1.2 Способность 

быть 

внимательным. 

Профессиональн

ые пробы по 

профессиям ( ч-т) 

деловая 

игра 

Объяснительно- 

иллюстративный 

метод (устное 

изложение с 

показом 

видеоряда) 

Репродуктивный 

(конструирование и 

отбор заданий, 

отрабатывание 

способа применения 

знаний) 

 

Презента

ция по 

теме, ПК, 

видеопро

ектор, 

экран, 

фотомате

риалы, 

специаль

ная 

литерату

ра, 

таблицы, 

иллюстра

ции. 

Анализ 

выполнен

ия 

работы, 

анализ 

и 

самоанали

з 

работ 

обучающи

мися 

1.3 Способность 

устанавливать 

связи и 

закономерности 

между 

понятиями. 

ролевые 

игры 

Методы 

проблемного 

обучения 

(проблемное 

изложение 

материала: 

Презента

ция по 

теме, ПК, 

видеопро

ектор, 

экран, 

Анализ 

выполнен

ия 

работы, 

анализ 

и 
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Профессиональн

ые  пробы по 

профессиям  (ч-

знаковая система) 

выделение причин 

данной проблемы, 

Метод практико- 

ориентированной 

деятельности 

(выполнение 

практических 

заданий 

по теме) 

 

фотомате

риалы, 

специаль

ная 

литерату

ра, 

таблицы, 

иллюстра

ции. 

самоанали

з 

работ 

обучающи

мися 

1.4 Способность 

изменять 

способы 

интеллектуально

й деятельности  

Профессиональн

ые     пробы по 

профессиям (ч-

зн. система) 

Лекционн

ая, 

упражнен

ия 

Метод организации 

рефлексивной 

деятельности 

обучающихся 

(анализировать, 

оценивать 

собственную 

деятельность, 

производить её 

коррекцию, ставить 

перед собой новые 

учебные задачи и 

находить пути их 

разрешения 

Презента

ция по 

теме, ПК, 

видеопро

ектор, 

экран, 

фотомате

риалы, 

специаль

ная 

литерату

ра, 

таблицы, 

иллюстра

ции. 

Анализ 

выполнен

ия 

работы, 

анализ 

и 

самоанали

з 

работ 

обучающи

мися 

1.5 Индивидуальные 

стили 

кодирования 

информации         

Профессиональн

ые пробы по 

профессиям(ч-х) 
практику

мы 

Объяснительно- 

иллюстративный 

метод  

Методы 

проблемного 

обучения ( 

 

 

Презента

ция по 

теме, ПК, 

видеопро

ектор, 

экран, 

фотомате

риалы, 

специаль

ная 

литерату

ра, 

таблицы, 

иллюстра

ции. 

Анализ 

выполнен

ия 

работы, 

анализ 

и 

самоанали

з 

работ 

обучающи

мися 

1.6 Индивидуальные 

стили 

переработки 

информации. 

практику

мы 

Методы 

программированног

о 

обучения 

Презента

ция по 

теме, ПК, 

видеопро

Анализ 

выполнен

ия 

работы, 
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Профессиональн

ые пробы по 

профессиям (ч-х) 

(объяснение 

ключевых вопросов 

программы 

обучения, 

остальной материал 

обучающиеся 

изучают 

самостоятельно; 

самостоятельное 

изучение 

определенной 

части учебного 

материала). 

 

ектор, 

экран, 

фотомате

риалы, 

специаль

ная 

литерату

ра, 

таблицы, 

иллюстра

ции. 

анализ 

и 

самоанали

з 

работ 

обучающи

мися 

2.Неисчерпаемость человеческих ресурсов 

2.1 
 

Неисчерпаемость 

человеческих 

ресурсов. 

Профессиональн

ые пробы по 

профессиям,  

(ч-п) 

животноводство 

деловая 

игра 

Метод организации 

рефлексивной 

деятельности 

обучающихся 

(анализировать, 

оценивать 

собственную 

деятельность, 

производить её 

коррекцию, ставить 

перед собой новые 

учебные задачи и 

находить пути их 

решения.) 

Проведение занятий 

с 

использование 

средств 

искусства 

(демонстрация 

произведений 

декоративно- 

прикладного 

искусства, 

творческих 

специаль

ная 

литерату

ра, 

таблицы, 

интернет 

– 

ресурсы, 

справочн

ики, 

аннотаци

и к 

учебным 

заведения

м. 

 

Интервью, 

анализ 

выполнен

ия 

работы,  

анализ и 

самоанали

з 

работ 

обучающи

мися 

2.2  Человек в новых 

социально – 

экономических 

условиях.            

ролевые 

игры 

Метод организации 

рефлексивной 

деятельности 

обучающихся 

Презента

ция по 

теме, ПК, 

видеопро

Интервью, 

анализ 

выполнен

ия 
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Профессиональн

ые пробы по 

профессиям (ч-п) 

 

(анализировать, 

оценивать 

собственную 

деятельность, 

 

 

ектор, 

экран, 

интернет 

– 

ресурсы, 

справочн

ики, 

аннотаци

и к 

учебным 

заведения

м. 

 

работы, 

мини- 

выставка, 

анализ и 

самоанали

з 

работ 

обучающи

мися 

 

 

2.3  Человек среди 

людей.    

Профессиональн

ые пробы по 

профессиям  (ч-

ч), медицина, 

предприниматель

ство 
Экскурси

и, 

професси

ональные 

пробы 

Объяснительно- 

иллюстративный 

метод (устное 

изложение с 

показом 

видеоряда) 

Репродуктивный 

(конструирование и 

отбор заданий, 

отрабатывание 

способа применения 

знаний) 

Методы 

проблемного 

обучения 

(проблемное 

изложение 

материала: 

выделение причин 

данной проблемы, 

Презента

ция по 

теме, ПК, 

видеопро

ектор, 

экран,  

интернет 

- ресурсы 

, 

справочн

ики, 

аннотаци

и к 

учебным 

заведения

м. 

 

Интервью, 

анализ 

выполнен

ия 

работы, 

мини- 

выставка, 

анализ и 

самоанали

з 

работ 

обучающи

мися 

 

 

3.Современный рынок труда и его требования к профессионалу 

3.1 Современный 

рынок труда и 

его требования к 

профессионалу 

(ч-ч), деловая 

игра 

Метод практико- 

ориентированной 

деятельности 

(выполнение 

практических 

заданий 

по теме) 

 

Презента

ция по 

теме, ПК, 

видеопро

ектор, 

экран,  

интернет 

- ресурсы 

, 

справочн

Интервью, 

анализ 

выполнен

ия 

работы, 

мини- 

выставка, 

анализ и 

самоанали

з 
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ики, 

аннотаци

и к 

учебным 

заведения

м. 

 

работ 

обучающи

мися 

 

 

3.2 Пути получения 

профессии (ч-ч) 

практику

мы 

Метод организации 

рефлексивной 

деятельности 

обучающихся 

(анализировать, 

оценивать 

собственную 

деятельность, 

производить её 

коррекцию, ставить 

перед собой новые 

учебные задачи и 

находить пути их 

разрешения 

Презента

ция по 

теме, ПК, 

видеопро

ектор, 

экран,  

интернет 

- ресурсы 

, 

справочн

ики, 

аннотаци

и к 

учебным 

заведения

м. 

 

Интервью, 

анализ 

выполнен

ия 

работы, 

мини- 

выставка, 

анализ и 

самоанали

з 

работ 

обучающи

мися 

 

 

3.3 Моя 

профессиональна

я карьера (ч-ч) 

Экскурси

и, 

професси

ональные 

пробы 

Объяснительно- 

иллюстративный 

метод  

Репродуктивный 

(конструирование и 

отбор заданий, 

отрабатывание 

способа применения 

знаний) 

Методы 

проблемного 

обучения 

(проблемное 

изложение 

материала: 

выделение причин 

данной проблемы, 

эвристическая 

беседа, 

создание 

Презента

ция по 

теме, ПК, 

видеопро

ектор, 

экран,  

интернет 

- ресурсы 

, 

справочн

ики, 

аннотаци

и к 

учебным 

заведения

м. 

 

Интервью, 

анализ 

выполнен

ия 

работы, 

мини- 

выставка, 

анализ и 

самоанали

з 

работ 

обучающи

мися 
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проблемных 

ситуаций, 

самостоятельная 

постановка, 

формулировка и 

решение проблемы 

обучающимися, 

поиск 

и отбор аргументов, 

фактов, 

доказательств, 

поиск 

ответов с 

использованием 

«опор» - опорных 

таблиц, 

алгоритмов). 

 

3.4 Оценка 

способности 

школьников к 

выбору 

профессии 

Практиче

ская 

деятельно

сть 

Метод практико- 

ориентированной 

деятельности 

(выполнение 

практических 

заданий 

по теме) 

Метод организации 

рефлексивной 

деятельности 

обучающихся 

(анализировать, 

оценивать 

собственную 

деятельность, 

производить её 

коррекцию, ставить 

перед собой новые 

учебные задачи и 

находить пути их 

разрешения 

Презента

ция по 

теме, ПК, 

видеопро

ектор, 

экран,  

интернет 

- ресурсы 

, 

справочн

ики, 

аннотаци

и к 

учебным 

заведения

м. 

 

Интервью, 

анализ 

выполнен

ия 

работы, 

мини- 

выставка, 

анализ и 

самоанали

з 

работ 

обучающи

мися 

 

 

3.5 Профессиональн

ые 

консультационны

е услуги 
 

Обеспечение регистрации 

обучающихся 

общеобразовательных 
организаций на портале 

государственных и 

муниципальных услуг 
Ленинградской области 
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https://gu.lenobl.ru и 

подача ими заявлений в 
электронном виде на 

получение 

государственной услуги 

по профессиональной 
ориентации 
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