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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Необходимость профориентации определяется федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, где отмечается, что школьники 

должны ориентироваться в мире профессий, понимать значение профессиональной деятельности в 

интересах устойчивого развития общества и природы. В связи с этим огромное внимание 

необходимо уделять проведению целенаправленной профориентационной работы среди 

обучающихся, которая должна опираться на глубокое знание всей системы основных факторов, 

определяющих формирование профессиональных намерений личности и пути ее реализации. В 

современных условиях профессиональное самоопределение предполагает выбор карьеры, сферы 

приложения и саморазвития личностных возможностей, а также формирование осознанного 

отношения личности к социокультурным и профессионально – производственным условиям.  

Цель курса внеурочной деятельности: повышение степени компетентности учащихся в 

сфере профессий до различимого понимания собственной профессиональной заинтересованности и 

предрасположенности. 

Задачи: 

1. обеспечить профпросвещение, профдиагностику, профконсультации учащихся; 

2. сформировать у школьников знания об отраслях хозяйства страны, об организации 

производства, современном оборудовании, об основных профессиях, их требованиях к 

личности, о путях продолжения образования и получения профессиональной подготовки. 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности учитывает общую цель воспитания и 

целевые приоритеты, которые нашли отражение в рабочей программе воспитания МАОУ 

Вторая гимназия. 

Цель воспитания в гимназии – личностное развитие школьников, проявляющееся в:  

- усвоении ими знаний основных норм, которые приняты в обществе (то есть, в усвоении ими 

социально значимых знаний);  

- развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их 

социально значимых отношений);  

- приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел).  

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых и 

ценностных отношений школьников:  

• к семье как главной опоре в жизни человека и источнику человеческого счастья;  

• к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

• к природе как источнику жизни на Земле, которую нужно защищать;  

• к миру как главному принципу человеческого жития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с людьми и создания благоприятного микроклимата в своей собственной 

семье;  



• к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

• к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

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

самовыражение;  

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

оптимистичного взгляда на мир;  

• 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;  

• к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

Личностные: формирование ответственного отношения к учению, осознанному выбору 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений. 

Метапредметные: умение ставить для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и 

в группе, умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Форма курса внеурочной деятельности: профессиональные пробы 

Профориентационный курс состоит из 3-х этапов: 

первый – тестирование. В школе каждому школьнику предлагается пройти трехэтапное онлайн-

тестирование на специальной цифровой платформе. Методика тестирования основана на научных 

трудах отечественных ученых и практике экспертов Worldskills. Онлайн-тесты содержат 

развивающий опросник, определяющий готовность к выбору профессии, а также тесты, 

направленные на диагностику важных для выбора профессии способностей и навыков, 

осведомленности в различных перспективных направлениях. После каждого этапа тестирования 

участники получают обратную связь и персональные рекомендации. 

Второй — профессиональные пробы. Это практико-ориентированные мероприятия. Опытные 

наставники проведут для школьников серию очных занятий и мастер-классов. Профессиональные 

пробы подразумевают индивидуальную и групповую практическую работу. Результат такой 

практической работы — выполнение конкретного задания. 

Третий - после окончания профпробы наставники дадут каждому участнику обратную связь и 

персональные рекомендации. Учащийся получит «траекторию профессионального развития» — 

рекомендации по изучению программ дополнительного образования в регионе.  



Виды деятельности:  

квесты,  

экскурсии,  

встречи с экспертами, 

 носителями профессиональной компетенции,  

ярмарки профессий 

3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 
№ Тема Содержание количество 

часов 
дата 

1 Презентация 

проекта. 

Знакомство учащихся с целями, задачами 

курса, содержанием деятельности, планом на 

учебный год. 

1 07.09. 

2 Анкетирование 

учащихся. 

Ученики дают ответы на вопросы о 

социальной среде, в которой они живут и 

развиваются: состоянии семьи, профиле 

класса, посещаемых кружках и т.п. 

1 14.09. 

3 Регистрация 

участников. 

Регистрация учащихся 6-8 классов на сайте 

проекта «Билет в будущее». 

1 21.09. 

4 Тестирование 1 Учащиеся проходят 2 теста: тест на 

определение уровня интереса к индустриям и 

тест на определение уровня осознанности и 

профготовности. 

1 28.09. 

5 Тестирование 2 Учащиеся выполняют блок тестов на 

определение уровня развития гибких навыков. 

1 05.10 

6 Тестирование3 Учащиеся проходят тест на знание о 

компетенциях. 

1 12.10. 

7 Мероприятие 

ознакомительного 

формата. 

Участники проекта ищут информацию о 

современном мире профессиональных 

компетенций, получают данные о доступных 

им инструментах профориентации. 

1 19.10. 

8 Квест на 

профориентацион

ном событии. 

Игровая форма знакомства с профессиями, в 

ходе которой участники посещают ряд 

станций, выполняя на них интерактивные 

задания и узнавая интересные факты и 

расширяя кругозор о мире профессиональных 

компетенций. 

1 26.10. 

9 День открытых 

дверей на 

предприятии. 

В ходе данного мероприятия участники в ходе 

экскурсий, лекций и встреч с носителями 

компетенций, а также интерактивных 

форматов на практике знакомятся с 

содержанием профессиональных компетенций 

из разных сфер, расширяют кругозор и 

получают комплексное представление о роли и 

месте различных профессиональных 

компетенций в экономике города и региона. 

1 09.11 

10 Встречи с 

экспертами, 

групповые и 

индивидуальные 

Учащиеся встречаются с экспертами, 

носителями интересующих их 

профессиональных компетенций для более 

детального описания их содержания.  

1 16.11. 



консультации. 

11 Мероприятие 

вовлекающего и 

углубленного 

уровня. 

Учащиеся выбирают профессиональные 

пробы, в которых хотят поучаствовать, 

знакомятся с планом и содержанием 

мероприятий. 

1 23.11. 

12 Мини-пробы (try-

a-skill) 

Знакомство участников профориентационного 

мероприятия с конкретной компетенцией или 

профессией, в рамках которого они на 

практике выполняют одну или несколько 

простейших рабочих задач или операций, без 

игровой адаптации.  

1 30.11. 

13 Мини-пробы (try-

a-skill) 

Знакомство участников профориентационного 

мероприятия с конкретной компетенцией или 

профессией, в рамках которого они на 

практике выполняют одну или несколько 

простейших рабочих задач или операций, без 

игровой адаптации. 

1 07.12. 

14 Очные пробы 

продвинутого 

уровня. 

Выполнение практического задания под 

руководством наставника. Деятельность 

конкретная и продуктивная, прямо 

соответствующая профессиональной 

компетенции без игровой адаптации.  

 

1 14.12. 

15 Очные пробы 

продвинутого 

уровня. 

Пробы углубленного уровня характеризуются 

более сложным и комплексным заданием для 

участника, подразумевают выполнение серии 

операций разного характера, могут требовать 

от него предварительной подготовки или 

определенного уровня знаний, умений и 

навыков.  

1 21.12. 

16 Очные пробы 

продвинутого 

уровня. 

Проба углубленного уровня подразумевает 

более глубокую индивидуальную работу 

наставника с участником, что может 

выражаться в индивидуализации заданий, 

увеличении количества времени 

индивидуальной работы в рамках пробы 

1 28.12. 

17 Рефлексия 

участия в проекте. 

Учащиеся готовят и представляют в классе 

свои презентации по участию в проекте. Они 

дают оценку посещенным мероприятиям, 

профпробам, характеризуют свою 

деятельность, высказывают свое мнение, 

замечания по реализации данного проекта. 

1 11.01 

18 Рефлексия 

участия в проекте. 

Учащиеся готовят и представляют в классе 

свои презентации по участию в проекте. Они 

дают оценку посещенным мероприятиям, 

профпробам, характеризуют свою 

деятельность, высказывают свое мнение, 

замечания по реализации данного проекта. 

1 18.01 

19 Встреча с 

носителем 

профессионально

й компетенции в 

школе. 

Мобильная 

Общение носителя компетенции и участников 

проекта для получения ими общей 

информации о содержании компетенции, ее 

перспективах на рынке труда, интересных 

фактов о профессии. Демонстрация роликов, 

профессиональной атрибутики, оборудования 

1 25.01 



робототехника. и инструментов. 

20 Встреча с 

носителем 

профессионально

й компетенции в 

школе. 

Электромонтаж. 

Общение носителя компетенции и участников 

проекта для получения ими общей 

информации о содержании компетенции, ее 

перспективах на рынке труда, интересных 

фактов о профессии. Демонстрация роликов, 

профессиональной атрибутики, оборудования 

и инструментов. 

1 01.02. 

21 Встреча с 

носителем 

профессионально

й компетенции в 

школе. 

Прототипировани

е. 

Общение носителя компетенции и участников 

проекта для получения ими общей 

информации о содержании компетенции, ее 

перспективах на рынке труда, интересных 

фактов о профессии. Демонстрация роликов, 

профессиональной атрибутики, оборудования 

и инструментов. 

1 08.02 

22 Встреча с 

носителем 

профессионально

й компетенции в 

школе. 

Электроника. 

Общение носителя компетенции и участников 

проекта для получения ими общей 

информации о содержании компетенции, ее 

перспективах на рынке труда, интересных 

фактов о профессии. Демонстрация роликов, 

профессиональной атрибутики, оборудования 

и инструментов. 

1 15.02 

23 Встреча с 

носителем 

профессионально

й компетенции в 

школе. 

Лабораторный 

химический 

анализ. 

Общение носителя компетенции и участников 

проекта для получения ими общей 

информации о содержании компетенции, ее 

перспективах на рынке труда, интересных 

фактов о профессии. Демонстрация роликов, 

профессиональной атрибутики, оборудования 

и инструментов. 

1 22.02. 

24 Встреча с 

носителем 

профессионально

й компетенции в 

школе. Лазерные 

технологии. 

Общение носителя компетенции и участников 

проекта для получения ими общей 

информации о содержании компетенции, ее 

перспективах на рынке труда, интересных 

фактов о профессии. Демонстрация роликов, 

профессиональной атрибутики, оборудования 

и инструментов. 

1 01.03 

25 Профессиональны

е пробы в школе. 

Мобильная 

робототехника. 

Учащиеся выбирают компетенцию (из числа 

имеющихся в школе) и проходят профпробы. 

По итогам пробы участник получает устную 

оценку деятельности в рамках пробы, а также 

индивидуальные рекомендации по развитию 

тех или иных навыков, знаний или умений, 

дефициты или высокий уровень которых 

выявлены в рамках пробы. Также наставник 

дает рекомендации по построению 

индивидуальной траектории развития навыков 

в рамках компетенции каждому участнику. 

1 15.03 

26 Профессиональны

е пробы в школе. 

Электроника. 

Учащиеся выбирают компетенцию (из числа 

имеющихся в школе) и проходят профпробы. 

По итогам пробы участник получает устную 

оценку деятельности в рамках пробы, а также 

индивидуальные рекомендации по развитию 

тех или иных навыков, знаний или умений, 

1 29.03 



дефициты или высокий уровень которых 

выявлены в рамках пробы. Также наставник 

дает рекомендации по построению 

индивидуальной траектории развития навыков 

в рамках компетенции каждому участнику. 

27 Профессиональны

е пробы в школе. 

Электромонтаж. 

Учащиеся выбирают компетенцию (из числа 

имеющихся в школе) и проходят профпробы. 

По итогам пробы участник получает устную 

оценку деятельности в рамках пробы, а также 

индивидуальные рекомендации по развитию 

тех или иных навыков, знаний или умений, 

дефициты или высокий уровень которых 

выявлены в рамках пробы. Также наставник 

дает рекомендации по построению 

индивидуальной траектории развития навыков 

в рамках компетенции каждому участнику. 

1 05.04 

28 Профессиональны

е пробы в школе. 

Прототипировани

е. 

Учащиеся выбирают компетенцию (из числа 

имеющихся в школе) и проходят профпробы. 

По итогам пробы участник получает устную 

оценку деятельности в рамках пробы, а также 

индивидуальные рекомендации по развитию 

тех или иных навыков, знаний или умений, 

дефициты или высокий уровень которых 

выявлены в рамках пробы. Также наставник 

дает рекомендации по построению 

индивидуальной траектории развития навыков 

в рамках компетенции каждому участнику. 

1 12.04 

29 Профессиональны

е пробы в школе. 

Лабораторный 

химический 

анализ. 

Учащиеся выбирают компетенцию (из числа 

имеющихся в школе) и проходят профпробы. 

По итогам пробы участник получает устную 

оценку деятельности в рамках пробы, а также 

индивидуальные рекомендации по развитию 

тех или иных навыков, знаний или умений, 

дефициты или высокий уровень которых 

выявлены в рамках пробы. Также наставник 

дает рекомендации по построению 

индивидуальной траектории развития навыков 

в рамках компетенции каждому участнику. 

1 19.04 

30 Профессиональны

е пробы в школе. 

Лазерные 

технологии. 

Учащиеся выбирают компетенцию (из числа 

имеющихся в школе) и проходят профпробы. 

По итогам пробы участник получает устную 

оценку деятельности в рамках пробы, а также 

индивидуальные рекомендации по развитию 

тех или иных навыков, знаний или умений, 

дефициты или высокий уровень которых 

выявлены в рамках пробы. Также наставник 

дает рекомендации по построению 

индивидуальной траектории развития навыков 

в рамках компетенции каждому участнику. 

1 26.04 

31 Повторное 

тестирование. 

Учащиеся проходят повторное тестирование и 

получают отчет с общим описанием уровня их 

способностей, перечнем сфер, где могут 

пригодиться данные качества и навыки, а 

также рекомендации по их развитию. 

1 03.05 



32 Повторное 

тестирование. 

Учащиеся проходят повторное тестирование и 

получают отчет с общим описанием уровня их 

способностей, перечнем сфер, где могут 

пригодиться данные качества и навыки, а 

также рекомендации по их развитию.  

1 10.05 

33 Повторное 

тестирование. 

Учащиеся проходят повторное тестирование и 

получают отчет с общим описанием уровня их 

способностей, перечнем сфер, где могут 

пригодиться данные качества и навыки, а 

также рекомендации по их развитию. 

1 17.05 

34 Заключительное 

мероприятие 

«Ярмарка 

профессий»  

Учащиеся презентуют «Билет в будущее» для 

учеников 5-классов (будущих участников 

проекта). Демонстрируют ролики с 

мероприятий, выпускают стенгазеты и тп.) 

1 24.05 

 Итого:  34 часа  

Результаты освоения курса 

 по результатам тестирования учащиеся получают отчет с общим описанием уровня их 

способностей, перечнем сфер, где могут пригодиться данные качества и навыки, а также 

рекомендации по их развитию; 

 мероприятия вовлекающего и углубленного уровня дают участникам персональный опыт 

профессиональных проб, повышают осознанность, мотивируют к выходу из зоны неучастия 

и дают возможность напрямую общаться с наставниками и носителями профессиональных 

компетенций. 

 по итогам проб ученик получает устную оценку деятельности в рамках пробы, а также 

индивидуальные рекомендации по развитию тех или иных навыков, знаний или умений, 

дефициты или высокий уровень которых выявлены в рамках пробы. Также наставник дает 

рекомендации по построению индивидуальной траектории развития навыков в рамках 

компетенции каждому участнику. 

Оценка результатов 

Обучающиеся, прошедшие курс не менее 75%, получают зачет. 

Листы рефлексии (примеры): 

 

1. До профориентационного мероприятия и до всякой работы с подростком необходимо 

отрефлектировать вместе с ним, какой именно вопрос он пытается решить, считая его 

вопросом профессионального выбора? 

 Выбор конкретного вуза или другой формы ближайшего шага обучения профессии 

  Хочет сориентироваться в современном профессиональном поле 

 Хочет выбрать профессиональное занятие, которое позволило бы хорошо зарабатывать 

 Хочет найти профессию, которая позволила бы занять достойное, престижное место в 

обществе 

 Хочет найти профессию, которая была бы любимым делом 

 Хочет подобрать профессию, которая позволила бы изменить мир к лучшему 

 Сам ничего особенно не хочет, но родители заставляют как-то определяться с профессией. 

Поэтому хочет успокоить родителей. 

2. После профориентационного события любого типа необходимо провести рефлексию, 

позволяющую подростку ответить на следующие вопросы: 

1. Что нового он(а) узнал о профессиональной области, которая его интересовала? 

2. Что нового он(а) узнал о себе, в контексте выбора профессии? 

3. Как полученные им новые знания и возникшее новое понимание меняют для него ситуацию 

с выбором профессии? 

4. Что стало понятно про шаги, которые необходимо делать, в том числе прямо сейчас, для 

осуществления выбора профессии? 

 



3.Наставнику необходимо понять, какие личные и даже субъективные впечатления и мысли 

оставило у подростка участие в профпробе. Для этого нужно обсудить с ним вопросы 

следующего типа: 

• Что тебя больше всего заинтересовало в пробе? 

• Было ли в этой пробе для тебя что-либо неожиданное, что поменяло твой взгляд на 

возможность заниматься этим делом профессионально? Ты подтвердил свой интерес к этой 

области занятий или решил, что это не твоё? 

• Было ли тебе интересно и приятно работать с теми профессиональными инструментами, 

которые использовались в пробе? 

• Хотел бы ты их освоить более мастерски? 

•  Как ты относишься к условиям профессионального труда, которые ты почувствовал во 

время пробы: темп работы, нагрузка, взаимодействие с коллегами, шум, грязь, запахи (если 

они есть), что-то другое? 

•  Является ли что-то из этого для тебя серьёзным вопросом при выборе профессии, что 

именно? 

 

Виды тестов на сайте: bilet-help.worldskills.ru 

 

http://bilet-help.worldskills.ru/

