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Пояснительная записка 

Нормативная основа программы: 

 

Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования);  

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности но основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442;  

Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденного приказом Минпросвещения России от 

20.05.2020 №254;  

Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699;  

Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-

21);1432031/2021-13835(4)  

Распоряжение Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 

учебном году»;  
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Распоряжение Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год». 

Учебный план основного общего образования на 2021-2021 уч.год 

Положение о рабочей программе ГБОУ школа №496 

Устав (новая редакция) ГБОУ школы № 496 Московского района СПб (утвержден  

КО СПб  16.06.2015г. № 2914-р). 

 

Направленность программы: социальная  

Актуальность программы:   

В современном образовании одной из важнейших задач воспитания является 

«формирование у школьников способности к успешной социализации в обществе и активной 

адаптации на рынке труда». Составной частью социализации является профессиональное 

самоопределение. Умение анализировать содержание профессий, оценивать свои 

профессиональные возможности, индивидуальные психологические качества личности и на 

этой основе осуществлять жизненный и профессиональный выбор - одна из ключевых задач, 

учащихся современной общеобразовательной школы.   

Важное место принадлежит профессиональному самоопределению учащихся 5-8 

классов. Именно в данном возрасте учащиеся знакомятся со своими интересами, 

способностями, общественными ценностями, связанными с выбором профессии и своего 

места в обществе. Учащиеся должны осознавать, что выбор профессии – это очень серьезный 

шаг в их жизни, и подойти к нему нужно со всей ответственностью.  

Отличительные особенности:   

Программа «Школа осознанного выбора: основная школа» опирается на 

теоретические и практические разработки в области профориентационной работы с 

учащимися заявленной возрастной категории, но отличается эффективной подачей 

теоретического и практического материала с учетом индивидуальных возрастных 

особенностей. Для достижения наилучшего результата используются различные методы и 

формы подачи информации.  

 Новизна данной программы:   

Программа рассчитана на изучение спектра профессий с градацией их по 5 типам: 

«человек-человек», «человек-техника», «человек-знак», «человек-природа», «человек-

художественный образ». Также в программу включаются изучение профессий «на стыке» и 
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совершенно новый тип профессии, актуальный в современном мире, «человек-бизнес». 

Профессии изучаются не только с разбором предмета труда, но и с учетом рынка труда и 

необходимых профессиональных компетенций. В первый год обучения (5 класс) происходит 

знакомство с профессиями типа человек-художественны образ и человек-природа. Во второй 

год обучения (6 класс) происходит знакомство с профессиями типа человек-человек. В третий 

год обучения (7 класс) происходит знакомство с профессиями типов человек-техника и 

человек-знак. В четвертый год обучения (8 класс) происходит знакомство с профессиями «на 

стыке» и профессиями типа «человек-бизнес». В процессе обучения учащийся создает 

индивидуальное портфолио. Портфолио служит для сбора информации об образовательных 

достижениях ученика, для повышения образовательной активности школьника, уровня 

осознания своих целей и возможностей. К концу изучения курса, учащиеся имеют 

представление о широком круге профессий различных направлений, а также необходимых 

профессиональных и личностных качествах специалистов той или иной профессии.  

Адресат программы:   

Программа предназначена для учащихся в возрасте от 11 до 14 лет, занимающихся в 

системе дополнительного образования, желающих расширить свои знания о мире профессий.  

Цель программы: создание условий для овладения знаниями для ответственного 

профессионального самоопределения.  

 Задачи программы на 2 году обучения:   

Обучающие:  

• познакомить с миром профессионального труда по направлению «человек-человек», 

роли современных организаций и предприятий в жизни человека и общества и 

обеспечении рабочих мест;  

• познакомить учащихся с профессиональными требованиями к личности согласно 

направлению «человек-человек». 

Развивающие:  

• развивать  интересы,  склонности,  способности  учащихся, их самооценку;   

• повышать мотивацию учащихся к труду;  

• повышать мотивацию учащихся к учению за счет связи школьных предметов с 

изучаемыми профессиональными областями; 

• развивать познавательный интерес к разнообразным сферам трудовой деятельности;  
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• развивать  умения  соотносить  индивидуальные  особенности, 

возможности здоровья с профессиональными требованиями;  

• формировать у учащихся представления о собственном пути достижения целей, 

повысить их способность к целеполаганию в целом и мотивации к обучению, в 

частности;  

• Воспитательные:  

• воспитывать любовь к труду;  

• воспитывать уважение к людям труда;  

• формировать  целеустремленность,  предприимчивость, 

самостоятельность;  

• формировать культуру труда;  

• формировать положительное отношение к самому себе, осознание своей 

индивидуальности, уверенность в своих силах применительно к реализации себя в 

будущей профессии.  

Условия реализации программы:  

• условия набора в коллектив  

В группу принимаются желающие, из числа учащихся ГБОУ № 496 класса. 

• условия формирования групп  

Ограничений по приему в группу нет.  

• количество детей в группе   

Группа формируется из учащихся численным составом 8-20 человек.  

• особенности организации образовательного процесса  

Программа состоит из тематических занятий, в каждом из которых присутствуют 

сквозные компоненты на развитие личностных результатов и универсальных учебных 

действий. Каждое занятие направлено на раскрытие какой-либо темы, связанной с 

профориентацией. Согласно календарнотематическому плану, сходные темы могут быть 

пройдены совместно за один час.   

• место курса внеурочной деятельности в учебном плане  

 Программа внеурочной деятельности «Твой выбор» предназначен для учащихся 5-8-х 

классов, с учётом реализации её классными руководителями. Программа может осваиваться 
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учащимися с любого уровня. Данная программа составлена в соответствии с возрастными 

особенностями учащихся. 

Продолжительность занятий 40 минут (1 академический час), 1 раз в неделю в 

соответствии с учетом рекомендаций, определенных в Приложении №3 к СанПиН 2.4.4.3172-

14. Занятия проводятся в помещении, оснащенном в соответствии с требованием СанПиН 

2.4.4.3172-14. Срок реализации программы - 4 года.  

При изменении часов в связи с государственными праздниками и утвержденными 

выходными, рабочая программа может быть скорректирована за счет слияния близких по 

содержанию тем занятий в календарном планировании.  

• форма проведения занятий:   

Профориентационные упражнения, игры, тестирование, анкетирование, встречи с 

интересными людьми, дискуссии, экскурсии, игровые профессиональные пробы, творческие 

конкурсы практической направленности, кейс-технологии, мастер-классы, проектная и 

исследовательская деятельность.  

• формы организации деятельности, учащихся на занятиях:   

Занятия проводятся в группе. Организация и проведение учебного процесса строится с 

учетом индивидуальных способностей учащихся. В ходе усвоения программы учитываются 

темп развития специальных умений и навыков. Теория закрепляется одновременно на 

практике. Программа может корректироваться в процессе работы с учетом способностей 

учащихся усваивать материал.   

• проведение уроков по связи предмета и профессии: 

К реализации программы могут подключаться учителя-предметники по таким 

дисциплинам, как литература, русский и иностранный языки, обществоведение, история, 

география, химия, биология. 

• организация внешкольных мероприятий:  

Организация экскурсий в учреждения медицины, образования, юридические 

организации. Проведение профпроб в «Колледже туризма и гостиничного сервиса», 

«Педагогическом колледже», беседы со специалистами разных сфер социальной деятельности. 

Участие в городском конкурсе «Когда профессия – это творчество» и интеллектуальном 

марафоне «Профессии от А до Я», а также в тематических районных и школьных конкурсах. 

• материально-техническое оснащение программы:  
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Помещения для занятий: учебный кабинет, актовый зал, конференц-зал; оборудование 

учебного помещения: столы, стулья для обучающихся и педагога, классная доска; технические 

средства обучения: ноутбук, экран, мультимедиапроектор; договоры с организациями и 

предприятиями. Раздаточный материал: портфолио достижений, бумага для рисования, 

наборы цветных карандашей, фломастеров, красок; клей, ножницы по количеству учащихся.  

• формы контроля  

  o Проект  

o Ситуационное задание  

o Дебаты  

o Стендовый доклад, выступление  

o Творческие задания 

o Проверочная работа  

o Сочинение  

o Реферат  

o Рисунок  

o Плакат 

o Буклет  

o Кроссворд 

o Другое  

социальное партнёрство школы  

Задачи образовательной программы включают создание условий для широкого 

использования возможностей регионального, федерального и международного 

образовательного пространства для профессионального самоопределения школьников, 

творческой самореализации в интересах личности, государства, общества; повышение 

качества образования и формирование ключевых компетенций; трансформация школы в 

открытую образовательную систему.  

Средством решения этих задач нам представляется диверсификация контактов с 

внешними организациями; представление о системном, многоуровневом концентрическом 

характере образовательного пространства, включающем внутреннюю внешнюю 

составляющие образовательного пространства: школу, район, город и т.д., а также глобальное 

информационное пространство.  
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Социальное партнёрство школы реализуется на основе договоров о сотрудничестве в 

сфере профессиональной ориентации.  

  

Планируемые результаты освоения программы на втором году обучения (6 класс):  

Личностные:  

• развитие речи, памяти, внимания, мышления и воображения;  

• развитие целеустремленности, предприимчивости, самостоятельности;  

• овладение навыками успешного взаимодействия в коллективе;  

• овладение способами изучения психологических особенностей своей личности, своих 

профессиональных интересов и возможностей.  

Метапредметные:  

• воспитание любви и уважения к труду;  

• приобретение знаний о собственных возможностях и развитие интересов, склонностей, 

способностей, самооценки учащихся; 

• умение находить связь между профессиями типа «человек-человек» и предметами 

литература, русский и иностранный языки, обществоведение, история, география, 

химия, биология. 

Предметные:  

• расширение знаний, связанных с современным миром профессий, значение труда в 

жизни человека и общества;  

• знания типа профессий «человек-человек» по предмету труда;  

• умение пользоваться интернет ресурсами в профессиональном самоопределении. 

  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

2 год обучения  

  

№  

п/п  

Название темы  Количество часов  Формы контроля  

всего  теория  практика  

1  
Вводное занятие.  

  

1  1    Устный опрос  
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2  

Мир профессий семьи  

2  1  1  Творческая 

работа  

3  Профессиональные 

области гуманитарного 

направления   

29  15  14  Творческие 

задания  

4  Защита проекта «Область: 

человек-человек»  

2    2  Мультимедийн 

ая презентация  

  Итого  34  17  17    

 

Учебно-тематический план 

6 класс (2 год обучения) 

  

№  Блоки  Количество часов (академические часы)  

Всего  Теория  Практика  Форма контроля  

1  Вводное занятие. Правила  1  1   Устный опрос  

2  Кем я хочу стать когда 

вырасту  

1   1  Творческое задание  

3  Профессиональное древо 

семьи  

1    1  Творческое задание  

4  Знакомство с 

профессиональными 

областями  

1  1    Устный опрос  

5  Область «гуманитарные 

науки»  

2  1  1  Творческое задание  

6  Область  

«государственная 

служба»  

2  1  1  Творческое задание  

7  Область  

«административный 

персонал и менеджмент»  

2  1  1  Творческое задание  
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8  Область  

«юриспруденция»  

2  1  1  Творческое задание  

9  Область «обеспечение 

безопасности»  

2  1  1  Творческое задание  

10  Область «экономика и 

бизнес»  

2  1  1  Творческое задание  

11  Область «торговля»  2  1  1  Творческое задание  

12  Область «маркетинг и 

реклама»  

2  1  1  Творческое задание  

13  Область «недвижимость: 

покупка, продажа аренда»  

2  1  1  Творческое задание  

14  Область «туризм и 

гостиничный сервис»  

2  1  1  Творческое задание  

15  Область  

«пассажироперевозки и 

грузоперевозки»  

2  1  1  Творческое задание  

16  Область «психология и 

социология»  

2  1  1  Творческое задание  

17  Область «педагогика»  2  1  1  Творческое задание  

18  Область «сфера 

развлечений»  

2  1  1  Творческое задание  

19  Защита  проекта  

«Область: человек-

человек»  

2    2  Защита проекта  

  Всего: 34 часа      

  

Содержание программы 

6 класс (2 год обучения)   

Раздел 1. Вводное занятие. 1 час, из них теоретических 1, практических 0. 

Знакомство. Правила. Цели и задачи курса. Входной контроль.   

Раздел 2. Мир профессий семьи. 2 часа, из них теоретических 1, практических  

2.1. Кем я хочу стать, когда вырасту. 1 час, из них теоретических 1, практических 0. 

Мои интересы, предпочтения. Профессиональные династии. 

2.2. Профессиональное древо семьи.  1 час, из них теоретических 0, практических 1. 
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Профессии родителей, бабушек, дедушек. Династии в моей семье. Творческое задание 

«профессиональное древо семьи». 

Раздел 3. Профессиональные области гуманитарного направления. 29 часов, из них 

теоретических 15, практических 14. 

3.1. Знакомство с профессиональными областями. 1 час, из них теоретических 1, практических 

0. 

Профессиональные области. Место гуманитарного направлении в профессиональной 

градации. Гуманитарные предметы и связь с профессией. 

3.2. Область «гуманитарные науки». 2 часа, из них теоретических 1, практических 1. 

Виды гуманитарных специальностей. Профессионально-важные качества. Противопоказания 

к профессии. Обучение. Карьерные перспективы. тест КОС-1. 

3.3. Область «государственная служба». 2 часа, из них теоретических 1, практических 1. 

Дипломат. Налоговый инспектор. Государственное и муниципальное управление. 

Администрация. Профессионально-важные качества. Противопоказания к профессии. 

Обучение. Карьерные перспективы. Связь предмета обществознание и профессий области. 

3.4. Область «административный персонал и менеджмент». 2 часа, из них теоретических 1, 

практических 1. 

Делопроизводитель. Секретарь. Администратор. Менеджер. Профессионально-важные 

качества. Противопоказания к профессии. Обучение. Карьерные перспективы. Тест 

коммуникативных умений Михельсона 

3.5. Область «юриспруденция». 2 часа, из них теоретических 1, практических 1. 

Юрист. Адвокат. Нотариус. Следователь. Профессионально-важные качества. 

Противопоказания к профессии. Обучение. Карьерные перспективы. Связь предмета история, 

обществознание и профессий области. 

3.6. Область «обеспечение безопасности». 2 часа, из них теоретических 1, практических 1. 

Инженер по охране труда. Правоохранительная деятельность. Спасатель МЧС. Силовые 

структуры. Профессионально-важные качества. Противопоказания к профессии. Обучение. 

Карьерные перспективы. Экскурсия в пожарную часть или правоохранительные органы. 

Промежуточный контроль. 

Организация экскурсии в Колледж МЧС. 

3.7. Область «экономика и бизнес». 2 часа, из них теоретических 1, практических 1. 

Аудитор. Брокер. Бухгалтер. Логист. Налоговый инспектор. Профессионально-важные 

качества. Противопоказания к профессии. Обучение. Карьерные перспективы. Кейс-проект 

«Лестница к успешному бизнесу». 

 3.8. Область «торговля». 2 часа, из них теоретических 1, практических 1. 
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Торговое дело. Менеджер по закупкам. Мерчендайзер. Продавец. Кассир. Профессионально-

важные качества. Противопоказания к профессии. Обучение. Карьерные перспективы. 

Экскурсия в магазин и знакомство со специальностями. 

Организация экскурсии в предприятие торговли. 

3.9. Область «маркетинг и реклама». 2 часа, из них теоретических 1, практических 1. 

SMM-менеджер. Бренд-менеджер. Копирайтер. Маркетолог. Менеджер по рекламе. PR. 

Профессионально-важные качества. Противопоказания к профессии. Обучение. Карьерные 

перспективы. Тест Ряховского, изучение самооценки. 

3.10. Область «недвижимость: покупка, продажа аренда». 2 часа, из них теоретических 1, 

практических 1. 

Риэлтор. Экспертиза и управление недвижимостью. Профессионально-важные качества. 

Противопоказания к профессии. Обучение. Карьерные перспективы. Игра «Риэлтор». 

3.11. Область «туризм и гостиничный сервис». 2 часа, из них теоретических 1, практических 

1. 

Официант. Бармен. Повар-кондитер. Экскурсовод. Гостиничный сервис. Туристический 

менеджмент. Менеджер в общественном питании. Профессионально-важные качества. 

Противопоказания к профессии. Обучение. Карьерные перспективы. 

Организация экскурсии в Колледж гостиничного сервиса и туризма. 

3.12. Область «пассажироперевозки и грузоперевозки». 2 часа, из них теоретических 1, 

практических 1.  

Авиадиспетчер. Водитель автотранспорта. Пилот. Машинист. Таможенник. Оператор. 

Профессионально-важные качества. Противопоказания к профессии. Обучение. Карьерные 

перспективы. Диагностика стрессоустойчивости. 

3.13. Область «психология и социология». 2 часа, из них теоретических 1, практических 1.  

Бизнес-тренер. Психолог. Социальная работа. Логопед. Социолог. Дефектолог. 

Профессионально-важные качества. Противопоказания к профессии. Обучение. Карьерные 

перспективы. Карьерные перспективы. Рисуночный тест «Дерево», «Дом, дерево, человек». 

3.14. Область «педагогика». 2 часа, из них теоретических 1, практических 1. 

Воспитатель. Дошкольный педагог. Педагог-предметник. Гувернер. Тренер. 

Профессионально-важные качества. Противопоказания к профессии. Обучение. Карьерные 

перспективы. Организация экскурсии в Педагогический колледж. 

3.15. Область «сфера развлечений». 2 часа, из них теоретических 1, практических 1. 

Аниматор. Ведущий. Организатор праздников. Продюсер. Профессионально-важные 

качества. Противопоказания к профессии. Обучение. Игра «Праздник». 
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Раздел 4. Защита проекта «Область человек-человек». 2 часа, из них теоретических 0, 

практических 2. 

Разработка и защита проектов по направлению «человек-человек» с самостоятельным 

выбором защищаемой профессии и формы ее презентации. Выходной контроль. 

   

2. Характеристика целесообразной методики построения рабочей программы   

Программа состоит из групповых и индивидуальных форм работы. В начале каждого 

занятия учащимся объясняется его цель, задачи. В конце занятия подводятся итоги, собирается 

обратная связь или рефлексия. В ходе занятия учащийся может задать вопросы, уточнить 

непонятные задания.  

Чтобы сделать занятия более эффективными, необходимо соблюдать следующие 

принципы их проведения.  

1. Конфиденциальность информации, полученной в ходе групповых 

занятий.   

Группа - это то место, где можно рассказать о том, что действительно волнует и интересует, 

обсуждать такие проблемы, которые до момента участия в группе по каким- либо причинам не 

обсуждались. Для этого необходимо создать на занятиях атмосферу доверия и уважения.  

2. Активность учащихся.  

Поощряется активное участие учащихся в занятии, высказывание собственного мнения. 

Несмотря на это, нужно помнить о том, что каждый учащийся индивидуален и степень 

включенности необязательно зависит от активности. Кто-то может болезненно воспринимать 

слишком активное вовлечение его в процесс.   

3. Диалогичность: продуктивная воспитательная работа педагога с 

учащимися возможна лишь в ситуации диалога.  

Обмен мнениями на занятиях должен происходить на основе уважения к мнению 

собеседника. Диалогичность предполагает разговор не про человека, а напрямую с человеком. 

Диалог имеет своей целью услышать, а не просто выслушать, друг друга.  

4. Безоценочность суждений.  

Необходимо создать в группе климат, свободный от осуждения и навешивания 

«ярлыков», чтобы участники чувствовали за собой свободу выражения своего мнения, даже 

если их взгляды отличаются от взглядов выступающего на занятии или наиболее популярных 

сверстников. При этом желательно избегать как отрицательных, так и положительных оценок.  
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Последовательная реализация названных принципов - одно из условий эффективной 

работы группы, основанием которой являются согласованные и принятые в ней правила. 

Рекомендуем обсудить их с учащимися в начале занятий по программе и написать их на доске 

или ватмане так, чтобы все их видели.  

Основная задача педагога - создание условий, необходимых для активной, 

самостоятельной работы каждого участника.  

  

Формы и методы работы  

Программа составлена в форме групповых.  

Для реализации программы предусматривается использование следующих методов 

работы: 

o лекция;  

o беседа;  

o психологические упражнения;  

o ролевые игры;  

o деловые игры;  

o диагностика;  

o дискуссия;  

o творческая работа;  

o домашние задания;  

o групповое тестирование и анкетирование.  

Групповая работа в средней школе одна из эффективных форм обучения. Эта работа 

органично вписывается в структуру педагогического образования. Занятие в форме групповой 

работы проводятся с использованием ролевых и деловых игр и упражнений, выполнения 

групповых творческих заданий, групповых дискуссий, которые являются продуктивными 

методами, позволяющими потренировать коммуникативные навыки, навыки ведения 

конструктивного диалога, проанализировать нормы и ценности и жизненные перспективы.  

3. Параметры результативности.  

Критериями эффективности программы будут являться освоение основных направлений 

типов профессий, различение их и профессий, свойственных им, знание о специфике труда 

различных профессиональны областей и требований к личности в рамках той или иной 
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профессии. Также, повышение уровня автономности в поиске и анализе профориентационной 

информации.  

Результативность освоения программы оценивается исходя из поставленных задач ее 

реализации.  

  

Формы, методы и сроки.  

Для отслеживания эффективности проводимой работы проводится входное 

анкетирование на уровень осведомленности относительно мира профессий и интересов 

учащихся.  

Для отслеживания освоения программы проводится промежуточный и выходной 

контроль согласно возрастным особенностям и учебно-тематическому планированию. 

Результаты контроля фиксируются на бланках.  

  

4. Организационно-педагогические условия проведения  

4.1 Временные и материальные ресурсы  

Классные руководители работают на базе ГБОУ № 496 в кабинетах, оснащенных 

мультимедийным оборудованием (компьютером, проектором, звуковым сопровождением), 

мебелью и канцелярией для проведения групповых занятий, в численном количестве равном 

или больше участникам группы.   

Каких-либо ограничений по приему в группу учащиеся не имеют.  

Курс программы состоит из занятий по 40 мин (1 академический час).  

Общее количество часов: 34.  

4.2. Дистанционное обучение 

Реализация рабочей программы возможна с использованием электронных 

образовательных ресурсов: 

1) образовательных технологий (мастер-классы, развивающие занятия, 

консультации, тренировки, конференции и другие активности, проводимые в режиме 

реального времени при помощи телекоммуникационных систем); 

2)  возможностей электронного обучения (формирование подборок образовательных, 

просветительских и развивающих материалов, онлайн-тренажеров, представленных на сайте 
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Министерства просвещения Российской Федерации по адресу https://edu.gov.ru/distance для 

самостоятельного использования обучающимися); 

3)  бесплатных интернет-ресурсов, сайтов учреждений культуры и спорта, 

открывших трансляции спектаклей, концертов, мастер-классов, а также организаций, 

предоставивших доступ к музейным, литературным, архивным фондам; 

4) ресурсов средств массовой информации (образовательные и научно-популярные 

передачи, фильмы и интервью на радио и телевидении, в том числе эфиры образовательного 

телеканала «Моя школа в online»). 

Перечень образовательных ресурсов, применяемых во время образовательного 

процесса с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ), реализуемых с помощью информационно-телекоммуникационных 

сетей при опосредованном взаимодействии обучающихся и педагогических работников:  

• РЭШ, МЭШ 

• Параграф – электронный дневник 

• Электронная почта: romanenko312@mail.ru  

• https://foxford.ru 

• https://statgrad.org/ 

• https://videouroki.net 

• https://www.youtube.com 

• https://resh.edu.ru/ 

• https://infourok.ru 

• https://videotutor-rusyaz.ru/ 

• https://www.yaklass.ru/ 

 

     

https://edu.gov.ru/distance
https://foxford.ru/
https://statgrad.org/
https://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2Fvideouroki.net%2Fblog%2Fdeystvitelnye-i-stradatelnye-prichastiya.html&redir_token=xLQLOGB0OK0EEGHaji5yiTMQ3Ht8MTU4NTE0NzU5N0AxNTg1MDYxMTk3&event=video_description&v=oQyd4kUO8dI
https://www.youtube.com/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://videotutor-rusyaz.ru/
https://www.yaklass.ru/
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Литература для учителя (основная и дополнительная) 

1. Бендюков М.А., Соломин И.Л. Ступени карьеры: азбука профориентации. СПб, Речь, 

2006.  

2. Завьялова Ж.В., Фарба Е.О., Каденильяс-Нечаева Е., Авдюнина М.Н. Энергия бизнес-

тренинга. Путеводитель по разминкам: Пособие для практикующего бизнес-тренера. – 

СПб.: Речь, 2008.  

3. Пряжников Н.С. Активные методы профессионального самоопределения. М.: МГППУ, 

АНО «Центр «Развивающее образование»», 2001. - 86 с.   

4. Пряжников Н.С. Методы активизации профессионального и личностного 

самоопределения. Учебно-методическое пособие. Издательство: Издательства: МПСИ, 

НПО "МОДЭК", 2002 г. Твердый переплет, 400 стр.  

5. Психология: Учебник/ В.М. Аллахвердов, С.И. Богданова и др.; Отв. ред. А.А. Крылов.- 

2-е изд., пер. и доп. – М.:ТК Верби, изд-во Проспект, 2004.  

6. Резапкина Г.В. Психология и выбор профессии. Программа предпрофильной 

подготовки.  

http://metodkabi.net.ru/index.php?id=strat_rin#ur   

7. Резапкина Г.В. Скорая помощь в выборе профессии. Практическое руководство для 

педагогов и школьных психологов. М.: Генезис , 2010.  

— 48 с. — (Психодиагностика.)  

8. Шеховцова Л., Шеховцов О. «Психологическое сопровождение выбора профессии в 

школе: Учебное пособие» - СПб, 2006.  

9. Фундаментальное ядро содержания общего образования/ Рос. акад. образования; под. 

Ред. В.В. Козлова, А.М. Кондакова. – 4-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 2011  

10. Федеральный  образовательный  стандарт.  Официальный  сайт: 

http://standart.edu.ru/.  

Источники информации для обучающихся: 

1. https://kupidonia.ru/viktoriny/test-dlja-detej-o-buduschej-professii 

2. https://onlintest.ru/test-kakie-professii-tebe-podojdut/ 

3. https://ast.ru/news/sss-m10-y18-knigi-o-professiyakh-dlya-detey-pust-menya-nauchat/ 

4. https://sad16slutsk.schools.by/pages/hudozhestvennaja-literatura-dlja-detej-o-professijah 

5. https://navigatum.ru/videofilmyi-dlya-starsheklassnikov.html 

6. https://viazye.schools.by/pages/fijmi 

http://metodkabi.net.ru/index.php?id=strat_rin#ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=strat_rin#ur
https://kupidonia.ru/viktoriny/test-dlja-detej-o-buduschej-professii
https://onlintest.ru/test-kakie-professii-tebe-podojdut/
https://ast.ru/news/sss-m10-y18-knigi-o-professiyakh-dlya-detey-pust-menya-nauchat/
https://sad16slutsk.schools.by/pages/hudozhestvennaja-literatura-dlja-detej-o-professijah
https://navigatum.ru/videofilmyi-dlya-starsheklassnikov.html
https://viazye.schools.by/pages/fijmi
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7. https://paramult.ru/jobskaleidoscope 

8. https://www.syl.ru/article/194939/new_buduschaya-professiya-problema-vyibora-professii 

 

 

 

 

https://paramult.ru/jobskaleidoscope
https://www.syl.ru/article/194939/new_buduschaya-professiya-problema-vyibora-professii


Приложение 1 

КИМ (Контрольно-измерительные материалы) 

Карта самооценки 

 

Критерии Очень хорошо Хорошо У меня остались 

вопросы 

1. Я внимательно 

слушал 

сообщение 

учителя. 

   

2.  Я понял задание и 

смогу рассказать 

о нем друзьям и 

родителям. 

   

3.Я собрал нужную 

информацию для 

моей темы. 

   

4.Я оформил 

результаты своей 

работы.  

   

5.Я выступил перед 

классом. 

   

6.Я ответил на 

заданные мне 

вопросы. 

   

7.В будущем я смогу 

применить 

полученные 

знания. 
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