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АНОТАЦИЯ 

Актуальность профориентационной помощи детям очевидна. Формирование 

полноценных граждан своей страны во многом зависит от того, чем будут заниматься 

повзрослевшие школьники, какую профессию они выберут, и где будут работать. Кроме 

того, грамотно построенная профориентационная работа позволяет решать и многие 

насущные проблемы воспитания, особенно в старших классах. Давно известно, что 

оптимистичная перспектива жизни (и прежде всего, реальная и привлекательная 

профессиональная перспектива) уберегает многих подростков от необдуманных шагов.  

 Цель курса: актуализация процесса профессионального самоопределения учащихся за 

счет специальной организации их деятельности, включающей получение знаний о себе, о 

мире профессий.   

Задачи курса:   

- ознакомить со спецификой профессий, новыми формами организации труда в условиях 

рыночных отношений и конкуренции кадров;   

- повысить уровень психологической компетенции учащихся за счет вооружения их 

соответствующими знаниями и умениями, расширения границ самовосприятия, 

пробуждения потребности в самосовершенствовании;    

- обобщить у учащихся знания о сферах трудовой деятельности, профессиях, карьере;  

- сформировать знания и умения объективно осуществлять самоанализ уровня развития 

своих профессионально важных качеств и соотносить их с требованиями профессий, сфер 

трудовой деятельности к человеку;   

- развивать представление о народном хозяйстве и потребности к трудовой деятельности, 

самовоспитании, саморазвитии и самореализации;    

- воспитывать уважение к рабочему человеку.   

 

Основные принципы реализации программы – научность, доступность, добровольность, 

деятельностный и личностный подходы, преемственность, результативность, партнерство, 

творчество и успех.   

 

Описание места учебного курса в учебном плане.   

Согласно учебному плану продолжительность занятия 1 час.  

Занятия проводятся 1 раз в неделю.  

Общая продолжительность курса 34 часа.    

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Сайт Проектория:  

Сделай громче  

Из каких тем рождаются песни? Какие специалисты нужны, чтобы сделать из набросков 

хит? В чем заключается задача продюсера? И как музыка помогает людям, особенно 

сейчас, в такие непростые времена?   

 

Инженеры https  

Инженер – это обычная техническая специальность или настоящее призвание? Какие 

изменения ждут эту профессию в будущем? Достаточно ли инженеру знаний в одной 

области, или нужно быть универсальным специалистом? Во всех вопросах помогут 

разобраться спикеры открытого урока.   

 

«Зарядись!»   

Как обеспечить энергией большие территории? Какие перспективы откроет в отрасли 

внедрение Smart Grid? Есть ли место творчеству в энергетических проектах? На все 

вопросы ответят эксперты в области энергетики!    

Здравствуй дерево!  Какое значение имеют деревья для жизни человека, города и страны? 

Где учатся специалисты, которые помогают выращивать и сохранять леса? Включай 

открытый урок, чтобы узнать ответы!   

Ток- челлендж   

Ожидается, что в ближайшие годы для электриков будет создано больше рабочих мест, 

поскольку эта профессия имеет решающее значение для строительства домов и объектов 

недвижимости. С нашей растущей зависимостью от цифровых технологий наша 

зависимость от электричества и электрических приборов только растет.   

Триумфальная сварка   Профессия сварщика сегодня входит в ТОП-50 наиболее 

перспективных и востребованных на рынке труда профессий, которым обучают в средних 

специальных учебных заведениях. Такие специалисты на особом счету на каждом 

производстве, их труд хорошо оплачивается, особенно если у сварщика уже есть опыт 

работы. Хочешь узнать больше?   

Проект «Шоу профессий» инициирован Министерством просвещения Российской 

Федерации в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального 

проекта «Образование», федеральным оператором проекта является Институт развития 

профессионального образования. «Шоу профессий» – проект, направленный на раннюю 

профессиональную ориентацию школьников. Главные цели проекта, запущенного в 2020 

году, – рассказать о востребованных рабочих профессиях современно, наглядно, 

интересно и дать учащимся средних и старших классов ответы на вопросы «Кем стать?» и 

«Куда пойти учиться?».   

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы:  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира;  

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно- исследовательской, творческой и других 

видов деятельности;  

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта  



экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях;  

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера;  

12)  ценностное отношение к семье, труду, Отечеству, природе, миру, знаниям, культуре, 

здоровью, человеку. 

Метапредметные результаты   

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения;  

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 



регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 

системами;  

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.   

Предметные результаты  

Ученик научится  

 

еобходимые для личностного 

роста, саморазвития и самоопределения человека;  

профессий в регионе, районе, городе;  

го самопознания и 

самоопределения; 

Ученик получит возможность научиться  

 

 

, сотрудничеству и взаимодействию;  

мыслить, быть готовым к принятию решений;  

 

получения профессионального образования. 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей  программы воспитания 

№ 

п/п 

Тема  урока ЦОР Форма 

проведения 

Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

план факт 

1 Сделай громче https://vk.com/video-

130218155_456239583 

просмотр 

видеоролика 

1   

2 Инженеры https://vk.com/video- 

130218155_456239550 

просмотр 

видеоролика 

1   

3 «Зарядись!» https://vk.com/video- 

130218155_456239544 

просмотр 

видеоролика 

1   

4 Здравствуй дерево! 

В.п. Непреходящие 

нравственные 

ценности в 

обществе 

https://vk.com/video- 

130218155_456239443 

просмотр 

видеоролика 

1   

5 Ток- челлендж   https://шоупрофессий.рф 

/episodes/s2e02 

просмотр 

видеоролика 

1   

6 Ток- челлендж   https://шоупрофессий.рф 

/episodes/s2e02 

просмотр 

видеоролика 

1   

7 Триумфальная 

сварка   
https://шоупрофессий.рф 

/episodes/s2e01 

просмотр 

видеоролика 

1   

8 Большая стройка https://vk.com/video- 

30558759_456240780   

просмотр 

видеоролика 

1   

9 Цифровой мир https://vk.com/video- 

30558759_456240813   

просмотр 

видеоролика 

1   

10 Спуск на воду https://vk.com/video- 

30558759_456241001 

просмотр 

видеоролика 

1   

11 Натуральный 

продукт 
https://vk.com/video- 

30558759_456240886   

просмотр 

видеоролика 

1   

12 Взлетаем 

В.п. Формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к 

другому человеку. 

https://vk.com/video- 

30558759_456241008 

просмотр 

видеоролика 

1   

13 «Шоу профессий» https://vk.com/ 

showprof2022 

просмотр 

видеоролика 

1   

14 «Шоу профессий» https://vk.com/ 

showprof2022 

просмотр 

видеоролика 

1   

15 «Шоу профессий» https://vk.com/ 

showprof2022 

просмотр 

видеоролика 

1   

16 «Шоу профессий» https://vk.com/ 

showprof2022 

просмотр 

видеоролика 

1   

17 «Шоу профессий» https://vk.com/ 

showprof2022 

просмотр 

видеоролика 

1   

18 «Шоу профессий» https://vk.com/ 

showprof2022 

просмотр 

видеоролика 

1   

19 «Шоу профессий» https://vk.com/ 

showprof2022 

просмотр 

видеоролика 

1   

20 «Шоу профессий» https://vk.com/ просмотр 1   

https://шоупрофессий.рф/
https://шоупрофессий.рф/
https://шоупрофессий.рф/
https://vk.com/
https://vk.com/
https://vk.com/
https://vk.com/
https://vk.com/
https://vk.com/
https://vk.com/
https://vk.com/


showprof2022 видеоролика 

21 «Шоу профессий» 

В.п. День 

российской науки 

https://vk.com/ 

showprof2022 

просмотр 

видеоролика 

1   

22 «Шоу профессий» https://vk.com/ 

showprof2022 

просмотр 

видеоролика 

1   

23 «Шоу профессий» https://vk.com/ 

showprof2022 

просмотр 

видеоролика 

1   

24 «Шоу профессий» 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

знаниям 

https://vk.com/ 

showprof2022 

просмотр 

видеоролика 

1   

25 «Шоу профессий» https://vk.com/ 

showprof2022 

просмотр 

видеоролика 

1   

26 «Шоу профессий» 

В.П. Неделя 

математики   

https://vk.com/ 

showprof2022 

просмотр 

видеоролика 

1   

27 «Шоу профессий» https://vk.com/ 

showprof2022 

просмотр 

видеоролика 

1   

28 «Шоу профессий» https://vk.com/ 

showprof2022 

просмотр 

видеоролика 

1   

29 «Шоу профессий» https://vk.com/ 

showprof2022 

просмотр 

видеоролика 

1   

30 «Шоу профессий»  
В.П. День 

космонавтики  

https://vk.com/ 

showprof2022 

просмотр 

видеоролика 

1   

31 «Шоу профессий» https://vk.com/ 

showprof2022 

просмотр 

видеоролика 

1   

32 «Шоу профессий» https://vk.com/ 

showprof2022 

просмотр 

видеоролика 

1   

33 «Шоу профессий» https://vk.com/ 

showprof2022 

просмотр 

видеоролика 

1   

34 «Шоу профессий» https://vk.com/ 

showprof2022 

просмотр 

видеоролика 

1   

 

https://vk.com/
https://vk.com/
https://vk.com/
https://vk.com/
https://vk.com/
https://vk.com/
https://vk.com/
https://vk.com/
https://vk.com/
https://vk.com/
https://vk.com/
https://vk.com/
https://vk.com/
https://vk.com/

