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Раздел 1.  

Пояснительная записка  

Психологические развивающие занятия для обучающихся 8 класса «Твой выбор» 

предназначены для учащихся общеобразовательных школ. Данная программа является 

профилактикой дезадаптированных форм поведения, способствует развитию 

социализации и позволяет узнать необходимые сведения о выборе профессии в будущем.  

Рабочая программа разработана на основе Конституции РФ, Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ, Методических 

рекомендаций Министерства образования и науки Российской Федерации по 

совершенствованию деятельности Центров психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи.   

Программа «Твой выбор» соответствует требованиям Федерального Закона об 

образовании Российской Федерации» статье 42, пункт № 2: «Психолого-педагогическая, 

медицинская и социальная помощь включает в себя: помощь обучающимся в 

профориентации, в получении профессии и социальной адаптации» и требованиям 

Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, ориентированного на становление личностных характеристик выпускника 

ориентирующегося в мире профессий, понимающего значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы, наряду с 

другими, включают осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов, отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем.   

В новом «Законе об образовании Российской Федерации» подчёркнуто, что одним 

из важнейших показателей эффективной модернизации российского образования является 

успешность профессиональной ориентации.   

Общая характеристика программы: актуальность проблемы развития социальной 

адаптации личности старшеклассника, связана с процессом обновления российского 

общества, где центром реформации постепенно стал сам человек, перестройка его 

сознания и самосознания.  

Основная функция образовательной системы - подготовка человека к выполнению 

различных социальных ролей и способности к саморазвитию, поэтому в современном 

обществе важно воспитывать ответственных граждан, способных работать в проблемных 

ситуациях и созидать настоящее и будущее.   

По мнению психологов, важнейшим фактором профессионального развития, 

профессионального самоопределения является внутренняя сфера личности, её активность, 

потребность в полноценной самореализации.   

Объектом профессионального развития и формой реализации творческого 

потенциала личности в профессиональном труде являются интегративные 

характеристики: профессиональная направленность, профессиональная компетентность, 

эмоциональная (поведенческая) гибкость (Л.М.Митина).   

Особенностью данного подхода является рассмотрение профессионального 

самоопределения как процесса формирования отношения личности к себе как к субъекту 

будущей профессиональной деятельности, нахождение себя в образах профессионального 

мира, что поможет подготовить человека в будущем к возможной перемене профессии, 

адаптации к меняющимся условиям жизни и профессиональной деятельности в условиях 

рыночной экономики.   

В ходе реализации программы по отношению к себе у обучающихся формируется:   

- уверенность в личных возможностях успешного развития и саморазвития в 

учебной и внеучебной деятельности на этапе активного становления индивидуальности,  



- понимание важности владения методами умелого самоопределения при выборе 

профиля дальнейшего обучения с учётом индивидуальных склонностей и потребностей.  

  

Методологической основой программы является программа Резапкиной Галины 

Владимировны «Психология и выбор профессии».   

Программа носит компелятивный характер. При отборе содержания и его 

организации мы опирались на следующие принципы:  

- принцип системности;  

- принцип научности;  

- принцип единства диагностики и коррекции;  

- принцип развития и саморазвития личности.   

Немалая роль в обеспечении теоретического обоснования профессиональной 

ориентации восьмиклассников принадлежит следующим принципам:   

Гибкости – осуществляется в зависимости от индивидуальных потребностей, 

мотивов, ценностных ориентаций личности за счёт включения в воспитательно-

образовательный процесс инновационных подходов, моделей дополнительных блоков, 

оказание консультативной помощи.   

Открытости – предполагает гибкое реагирование субъектов воспитательно-

образовательного процесса, осуществлять подготовку не только к конкретному виду 

деятельности, но и запасным вариантам, предоставлять обучающимся большую свободу, 

самостоятельность и ответственность, не ограничивая их право выбирать проекты 

образования и развития в социально-образовательном пространстве (на конкретном 

рабочем месте, университете, техникуме и др.)  

Активности самоопределения обучающегося – предполагает веру в его 

возможность самостоятельного и осмысленного решения своих проблем, принцип 

активности самого педагога-психолога в организации сопровождения социально-

профессионального самоопределения, что предполагает поиск педагогом-психологом 

новых, неординарных подходов в профессиональной работе с учётом конкретных условий 

своего образовательного учреждения.   

Оптимизма – предполагает веру в позитивное решение любых проблем ученика, 

связанных с социально-профессиональным самоопределением.   

Партнёрства – предполагает добровольное взаимодействие ради достижений общих 

целей и совместного решения проблем на основе взаимоуважения и признания равных 

прав субъектов (участников) взаимодействия и коммуникации.   

Цель программы: формирование у обучающихся адекватного восприятия себя и 

окружающей действительности, готовности к осознанному социальному и 

профессиональному самоопределению в будущем.   

Задачи:  

- Развить у подростков умение регулировать своё поведение через развитие 

самопознания и самооценки.   

- Расширить знания учащихся о мире профессий, познакомив с их классификацией, 

типами профессий, возможностями подготовки к ним.   

- Обучить выявлению соответствия требований выбранной профессии к 

индивидуальным способностям и возможностям.   

- Формировать качества творческой, активной и адаптирующейся в социуме 

личности, способной реализовать себя в будущей профессии в современных социально-

экономических условиях.   

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся: программа 

предназначена для обучающихся 8 классов общеобразовательных школ.   

Занятия носят групповой характер. Оптимальная численность психологической 

группы 10-15 человек. Это даёт возможность педагогу-психологу уделить внимание 

каждому ученику. Состав групп носит постоянный характер.   



Группы формируются в сентябре по согласованию с администрацией школ, 

классными руководителями и родителями учащихся.   

Срок реализации рабочей программы: 1 учебный год. Занятия рассчитаны на 36 

академических часов работы  (36 встреч по 1 академическому часу 1 раз в неделю).   

Этапы реализации программы: сентябрь – май.   

Формы и режим занятий: Занятия проводятся один раз в неделю в МБОУ «Школа 

№129», в дневное или вечернее время.   

Психологические занятия по программе «Твой выбор» проводятся в форме 

факультатива-тренинга, состоящего из практического и теоретического блока.   

Каждое занятие состоит из вводной части, включающей в себя игры и 

психологические упражнения для снятия психологического напряжения и создания 

рабочей атмосферы.  

Теоретической части, проводимой в форме кратких информационных блоков, 

лекционного материала или бесед с учащимися по профессиональному 

самоопределению.   

Практической части, включающей в себя апробирование на практике полученных 

знаний посредством психологических игр и упражнений, дискуссий, диагностики своих 

способностей и возможностей.   

Заключительная часть занятия включает в себя получение обратной связи от 

участников факультатива-тренинга, контрольные вопросы по пройденной теме.   

Методы и приёмы. В процессе занятий по профессиональной ориентации у 

обучающегося должны быть сформированы компетентности, значимые для успешной 

социализации и дальнейшего профессионального самоопределения. К ним относятся: 

готовность прогнозировать и планировать свои профессионально значимые действия: 

действовать в социуме и рабочей группе; вступать в коммуникации с представителями 

социокультурного и профессионально-производственного окружения; противостоять 

манипулятивному влиянию; презентовать себя на рынке труда и образовательных услуг; 

анализировать и интепретировать содержание общего среднего образования в контексте 

образовательно-профессиональных маршрутов.   

Проведение занятий по данной программе предполагает широкое использование 

спектра средств, таких как:   

- междисциплинарная интеграция, содействующая становлению целостного 

мировоззрения подростков,  

- интерактивность (работа в малых группах, ролевые игры, тренинги),  

- обучение через опыт и сотрудничество.   

Содержание курса ориентировано на включение обучающихся в творчески 

продуктивную деятельность, направленную на поиск смысла профессионального труда в 

жизни каждого человека, а также приобретение первоначального опыта в отдельных 

видах профессиональной деятельности. В соответствии с замыслом курса, наряду с 

репродуктивными методами (рассказ, беседа, объяснение) применяются информационно-

поисковые методы (проблемное изложение, диспуты, методы организации 

исследовательской деятельности, работа с литературными источниками).   

Данные приёмы и методы позволяют эффективно решать поставленные задачи 

курса. Для реализации содержания обучения основные теоретические положения 

сопровождаются выполнением практических работ, которые помогают учащимся 

применять изученные понятия в конкретных жизненных ситуациях.   

На каждом занятии предусматривается практическая деятельность, включающая в 

себя работу с психологическими диагностическими методиками, участие в 

профориентационных и ролевых играх, выполнение психологических упражнений.  

Для создания благоприятной рабочей атмосферы используется следующие приёмы: 

безоценочная система, принятие правил работы в группе, доброжелательное и 



уважительное отношение к подросткам, поощрение в высказывании своей точки зрения и 

другие.   

  

Планируемые результаты освоения программы  

Главным результатом реализации программы должно стать построение позитивной 

системы, способствующей повышению личностного самосознания учащихся, 

позволяющей приобрести не только теоретические знания о всём разнообразии мира 

профессий, но и представления о своих способностях и возможностях. Помощь педагога-

психолога заключается в предоставлении условий, способствующих дальнейшему 

профессиональному самоопределению восьмиклассников.  

При условии успешной реализации данной программы будет наблюдаться 

положительная динамика в развитии представлений обучающихся о себе, что позволит в 

дальнейшем осуществить правильный выбор профессии и адаптироваться к современному 

рынку труда.  

Предполагаемые результаты: в результате обучения по данной программе, 

участники факультатива-тренинга должны знать сущность и содержание следующих 

понятий:   

1. Психологические особенности личности.   

2. Самоопределение.   

3. Профессиональные интересы и склонности, способности.   

4. Классификация типов профессий.   

5. Проектирование профессионального жизненного пути.  

6. Самооценка.   

8. Рынок труда.   

На основе полученных знаний обучающиеся должны уметь:   

1. Раскрывать психологические особенности своей личности.   

2. Выявлять свои способности и профессиональные интересы.   

3. Определять соответствие выбранной профессии своим способностям, 

личностным особенностям и запросам рынка труда.   

4. Ориентироваться в типах и подтипах профессий.  

5. Составлять личный профессиональный план.   

6. Проектировать свою будущую профессию.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Раздел 2.  

Содержание программы  

  

Учебно-тематический план  

Общее количество часов: 36 академических  

№ 

п/п  

Название раздела, темы  Количество 

часов  

Форма аттестации  

1  Вводное занятие  1  Обсуждение  

Раздел 1. Что я знаю о своих возможностях  

2  Самооценка и уровень притязаний  1  Диагностика  

3  Темперамент и профессия  1  Диагностика  

4  Деловая игра «Клуб знатоков профессий»  1  Обсуждение  

5  Чувства и эмоции  1  Диагностика  

6  Что такое стресс  1  Групповая дискуссия  

7  Определение типа мышления  1  Обсуждение  

8  Деловая игра «Журналист»  1  Обсуждение  

9  Внимание и память  1  Обсуждение  

10  Уровень внутренней свободы  1  Диагностика  

11  Обобщающий урок по теме «Что я знаю о 

своих возможностях»  

1  Диагностика  

12  Деловая игра «Главный редактор»  1  Обсуждение  

Раздел 2. Что я знаю о профессиях  

13  Классификация профессий. Признаки 

профессий  

1  Групповая дискуссия  

14  Формула профессии. Профессия, 

специальность, должность  

1  Обсуждение  

15  Определение типа будущей профессии  1  Обсуждение  

16  Интересы и склонности в выборе профессии  1  Обсуждение  

17  Определение профессионального типа 

личности  

1  Обсуждение  

18  Профессионально важные качества  1  Диагностика  

19  Профессия и здоровье  1  Обсуждение  

20  Обобщающий урок по теме «Что я знаю о 

профессиях»  

1  Диагностика  

Раздел 3. Способности и профессиональная пригодность  

21  Способности общие и специальные. 

Способности к практическим видам 

деятельности  

1  Диагностика  

22  Способности к интеллектуальным видам 

деятельности  

1  Диагностика  

23  Способности к профессиям социального 

типа  

1  Обсуждение  

24  Способности к офисным видам 

деятельности  

1  Диагностика  

25  Способность к предпринимательской 

деятельности  

1  Диагностика  

26  Эстетические способности  1  Обсуждение  

27  Уровни профессиональной пригодности  1  Обсуждение  



28  Обобщающий урок по теме «Способности и 

профессиональная пригодность»  

1  Обсуждение  

Раздел 4. Планирование профессиональной карьеры  

29  Мотивы и потребности  1  Диагностика  

30  Ошибки в выборе профессии  1  Обсуждение  

31  Современный рынок труда  1  Практическая работа  

32  Пути получения профессии  1  Обсуждение  

33  Навыки самопрезентации  1  Практическая работа  

34  Стратеги выбора профессии  1  Обсуждение  

35  Обобщающий урок по теме «Планирование 

профессиональной карьеры»  

1  Обсуждение  

36  Заключительный урок-конференция «Моя 

будущая профессия» (аттестация) 

1  Мониторинг  

  

  

Учебная программа: основное содержание  

Краткое содержание занятий  

1. Вводное занятие.   

Игра «Отгадай профессию»  

Раздел 1. Что я знаю о своих возможностях.  

2. Самооценка и уровень притязаний  

Определение самооценки. Задания «Кто я?», «Какой я?», «Что такое успех?». 

Контрольные вопросы. Деловая игра «Изучение биографии известных людей: Коко 

Шанель, Билл Гейтс и др.»   

3. Темперамент и профессия. Определение темперамента.   

Определение темперамента. Краткая характеристика каждого типа. Методика «Тип 

темперамента». Контрольные вопросы.   

4. Деловая игра «Клуб знатоков профессий».  

5. Чувства и эмоции. Тест эмоций. Истоки негативных эмоций.   

Определение чувство и эмоций. Тест эмоций Басса-Дарки. Упражнения «Эмоции». 

Контрольные вопросы. Деловая игра «Писатель», задача – написать сказку, используя 

свои положительные и отрицательные черты характера. В завершении устраивается 

выставка рисунков. Просмотр мультфильма из серии «Навигатум».  

6. Что такое стресс  

Определение стресса и его влияние на организм человека: положительное и 

отрицательное. Контрольные вопросы. Деловая игра «Открытки» (профессия – 

художник). Обсуждение полученных результатов. Визуализация «Четыре желания».   

7. Определение типа мышления  

Определение мышления. Что такое продуктивность, оригинальность, 

любознательность, мужество? Диагностика типов мышления. Контрольные вопросы.   

8. Деловая игра «Журналист».   

9. Внимание и память  

Определение познавательных способностей, внимание, память: слуховая, 

зрительная, моторная, эмоциональная, логическая. Тесты на изучение внимания и памяти. 

Контрольные вопросы. Деловая игра «Лучший корректор», необходимо выполнить 

задания на внимание  

10. Уровень внутренней свободы  

Диагностика внутренней свободы. Контрольные вопросы. Деловая игра 

«Фотограф».   

11. Обобщающий урок по теме: «Что я знаю о своих возможностях»  
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Задания для проверки знаний. Подведение итогов, составление личного 

психологического портрета. Игра «Создай свою газету»  

12. Деловая игра «Главный редактор»   

Раздел 2. Что я знаю о профессиях.  

13. Классификация профессий. Признаки профессий  

Типы профессий: человек-человек, человек-природа, человек-художественный 

образ, человек-техника, человек-знаковая система. Пирамида Климова. Контрольные 

вопросы. Деловая игра «Объявление».   

14. Формула профессии. Профессия, специальность, должность  

Задания «Найди профессию», «По горячим следам», «Формула профессии». 

Контрольные вопросы. Деловая игра «Профессия - специальность»  

15. Определение типа будущей профессии  

Изучение типов профессий с помощью методики Е.А.Климова. Задание 

«Аукцион». Контрольные вопросы. Деловая игра «Супербол».  

16. Интересы и склонности в выборе профессии  

Карта интересов и склонностей А. Голомштока. Задание «Круг чтения». 

Контрольные вопросы. Деловая игра «Воздушный шар»  

17. Определение профессионального типа личности  

Диагностика профессионального типа личности. Краткая характеристика каждого 

типа. Контрольные вопросы. Деловая игра «Новый город».   

18. Профессионально важные качества  

Психологическая игра «Молчание – знак согласия». Изучение индивидуальные 

личностных качеств. Контрольные вопросы. Деловая игра «Салон красоты»  

19. Профессия и здоровье  

Условия труда и медицинские противопоказания. Тест «Моё здоровье». 

Контрольные вопросы. Деловая игра «Донорское сердце».  

20. Обобщающий урок по теме: «Что я знаю о профессиях»  

Подведение итогов. Деловая игра «Открытие фирмы»  

Раздел 3. Способности и профессиональная пригодность.  

21. Способности общие и специальные. Способности к практическим видам 

деятельности.  

Определение способностей, их разновидность. Определение технических 

способностей. Задание «Ничего не трогайте, Ватсон». Контрольные вопросы. Деловая 

игра «Минута славы».   

22. Способности к интеллектуальным видам деятельности  

Понятия о интеллекте, академическом и социальном. Тест умственного развития Г. 

Резапкиной. Контрольные вопросы. Деловая игра «Что? Где? Когда?»  

23. Способности к профессиям социального типа  

Задания: «Аналоги», «Классификация», «Обобщение и закономерности». 

Контрольные вопросы. Деловая игра «Психолог», разбор жизненных ситуаций, 

обсуждение путей выхода из них.   

24. Способности к офисным видам деятельности.  

Задания: «Атрибуты», «Клавиатура». Тест «Интеллектуальная лабильность». 

Контрольные вопросы. Деловая игра «Русский лён», распределение окладов в фирме.   

25. Способность к предпринимательской деятельности.  

Задание «Я – руководитель». Тест «Акулы и дельфины». Контрольные вопросы. 

Деловая игра «Бизнесмен», необходимо составить свой бизнес-проект и защитить его 

перед группой.   

26. Эстетические способности  

Задание «Мыслитель или художник». Понятие об эстетических способностях. 

Контрольные вопросы. Деловая игра «Профессии будущего», в ходе игры необходимо 

снять видеоролик о профессии будущего, используя «Атлас новых профессий» 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmetodkabi.net.ru%2Findex.php%3Fid%3D22
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmetodkabi.net.ru%2Findex.php%3Fid%3D23
https://infourok.ru/go.html?href=%23ur
https://infourok.ru/go.html?href=%23ur
https://infourok.ru/go.html?href=%23ur


(Сколково). Необходимо распределить обязанности: режиссёр, сценарист, оператор, 

актёры.  

27. Уровни профессиональной пригодности  

Профессиональная пригодность и непригодность. Призвание – высший уровень 

профессиональной пригодности. Контрольные вопросы. Деловая игра «Суд присяжных», 

разбор судебных ситуаций, знакомство с Законом УК РФ.  

28. Обобщающий урок по теме «Способности и профессиональная пригодность».  

Задание «Мои потребности». Деловая игра «Интуиция»  

Раздел 4. Планирование профессиональной карьеры  

29. Мотивы и потребности  

Задание «Преодоление». Определение мотивации по методике Головахи. Пирамида 

потребностей Маслоу. Контрольные вопросы.   

30. Ошибки в выборе профессии  

Возможные ошибки при выборе профессий, разбор ситуаций. Игра «Оптимисты и 

скептики». Контрольные вопросы. Деловая игра «Остров».  

31. Современный рынок труда  

Понятие о современном мире труда, виды мошенничества «Мышеловки». 

Контрольные вопросы. Деловая игра «Рынок труда».  

32. Пути получения профессии  

Матрица профессионального выбора. Виды образования: среднее специальное, 

высшее. Контрольные вопросы. Деловая игра «Выбор».  

33. Навыки самопрезентации   

Изучение разных вариантов получения профессии. Задание «Личное 

пространство». Работа над ошибками. Анкета кандидата на должность, как написать 

деловое резюме. Контрольные вопросы. Деловая игра «Собеседование с работодателем».  

34. Стратегия выбора профессии  

Основные понятия профориентации: «Хочу-могу-надо». Задание «Машина 

времени». Контрольные вопросы. Деловая игра «В мире профессий».  

35. Обобщающий урок по теме «Планирование профессиональной карьеры» 

Подведение итогов работы за год. Задание «За» и «Против»: достоинства, 

недостатки, возможности, препятствия. «Клуб двух процентов» (Н.Хилл). Деловая игра 

«20 000 дней».  

36. Заключительный урок - конференция «Моя будущая профессия»  

Конкурс творческих работ «Моя будущая профессия». Самопрезентации 

обучающихся в виде материала в газету, презентации, устного рассказы и 

т.д. (Аттестация). 

  

  

Общее количество часов — 36 академических  
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Раздел 3. «Формы аттестации и оценочные материалы»  

Усвоение теоретических знаний проверяется посредством индивидуального и 

группового опроса, выполнения отчетного задания по окончанию учебного года.   

Формой отчётности для изучения эффективности реализации программы 

«Социализация и выбор профессии» является аналитический отчёт педагога-психолога по 

полученным результатам, личные дела учащихся, заполненные журналы.   

В течение года ведётся психологический мониторинг изучения социальной 

адаптации подростков и их готовности к профессиональному самоопределению.   

Мониторинг эффективности программы разделяется на 3 блока: мониторинг 

реализации, мониторинг качества исполнения программы, мониторинг эффективности.  

1. Мониторинг реализации программы позволяет объективно оценить сам факт 

выполнения мероприятий программы. Документами реализации являются:   

Списки участников программы.  

Журнал учёта мероприятий.  

Индивидуальные психологические карты учащихся.  

Индивидуальные заключения педагога-психолога о типах профессий, которые 

будут наиболее успешны для дальнейшего профессионального выбора.   

Индивидуальные рабочие тетради.  

2. Мониторинг качества исполнения программ позволяет объективно оценить 

анкетирование участников проекта, показывающие степень усвоения обучающей 

программы. Главным критерием качества реализации программы является сохранность 

контингента учащихся. Документами оценки качества работы являются:  

1. Анкеты-отзывы участников программы.  

2. Анкеты-отзывы родителей учащихся.  

3. Сохранность контингента учащихся.   

Анкеты обратной связи предлагаются по окончанию обучения.   

3. Мониторинг эффективности программы оценивается на основании сравнения 

начальной и итоговой психодиагностики учащихся по методике «Социальная зрелость» 

(авторы: Кожевникова Т.Н., Сундукова Т.А., Стумбрис Н.А.).   

Основным критерием эффективности программы являются:   

- результаты усвоения программы обучающихся, полученные в ходе выполнения 

итогового задания в конце учебного года, а также сохранность контингента учащихся.   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 4. «Организационно- педагогические условия реализации программы»  

Программное нормативно-правовое обеспечение: Конституция РФ, Закон «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ, ФГОС основного 

общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования», Методические 

рекомендации Министерства образования и науки Российской Федерации по 

совершенствованию деятельности Центров психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи, Федеральный Государственный стандарт общего образования, Устав 

учреждения (МБОУ ГО Заречный «ЦППМиСП»).  

  

Материально-техническое обеспечение: рабочие столы, стулья,  маркерная доска, 

компьютерная техника, мульти-медиа-аппаратура.   

  

Учебно-методические ресурсы: приложение к рабочей программе «Методическое 

пособие», раздаточный материал, анкеты, бланки для ответов, канцелярские товары 

(бумага, фломастеры, краски, ватман).   

  

Кадровые ресурсы: педагог-психолог должен иметь высшее педагогическое и 

психологическое образование, в процессе работы педагог-психолог контактирует с 

заместителями директоров школ по учебно-воспитательной части, классными 

руководителями и родителями учеников.  
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Приложение к программе  

Календарный учебный график  

№ 

п/п

  

Месяц  Числ

о  

Время 

прове- 

дения 

заняти

я  

Форма 

заняти

я  
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Тема занятия  Место 

провед

ения  
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контроля  
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1  Вводное занятие    

 МБО

У 

«Школ

а 

№129» 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Обсуждени

е  

2  15 1  Самооценка и уровень 

притязаний  

Диагности

ка  

3  22 1  Темперамент и профессия  Диагности

ка  

4  29 1  Деловая игра «Клуб 

знатоков профессий»  

Обсуждени

е  

5   Октябр

ь 

  

  

  

6 1  Чувства и эмоции  Диагности

ка  

6  13 1  Что такое стресс  Групповая 

дискуссия  

7  20 1  Определение типа 

мышления  

Обсуждени

е  

8  27 1  Деловая игра 

«Журналист»  

Обсуждени

е  

9   Ноябрь 

  

  

  

  

3 1  Внимание и память  Обсуждени

е  

10  10 1  Уровень внутренней 

свободы  

Диагности

ка  

11  17 1  Обобщающий урок по 

теме «Что я знаю о своих 

возможностях»  

Диагности

ка  

12  24 1  Деловая игра «Главный 

редактор»  

Обсуждени

е  

13   Декабр

ь 

  

  

  

1 1  Классификация 

профессий. Признаки 

профессий  

Групповая 

дискуссия  

14  8 1  Формула профессии. 

Профессия, 

специальность, должность  

Обсуждени

е  

15  15 1  Определение типа 

будущей профессии  

Обсуждени

е  

16  22 1  Интересы и склонности в 

выборе профессии  

Обсуждени

е  

17  29 1  Определение 

профессионального типа 

личности  

Обсуждени

е  

18   Январь 

  

  

  

5 1  Профессионально важные 

качества  

Диагности

ка  

19  12 1  Профессия и здоровье  Обсуждени

е  



20    

  

19 1  Обобщающий урок по 

теме «Что я знаю о 

профессиях»  

Диагности

ка  

21  26 1  Способности общие и 

специальные. Способности 

к практическим видам 

деятельности  

Диагности

ка  

22  Феврал

ь 

2 1  Способности к 

интеллектуальным видам 

деятельности  

Диагности

ка  

23  9 1  Способности к 

профессиям социального 

типа  

Обсуждени

е  

24    16 1  Способности к офисным 

видам деятельности  

Диагности

ка  

25  Март 

  

  

2 1  Способность к 

предпринимательской 

деятельности  

Диагности

ка  

26  9 1  Эстетические 

способности  

Обсуждени

е  

27  16 1  Уровни профессиональной 

пригодности  

Обсуждени

е  

28  23 1  Обобщающий урок по 

теме «Способности и 

профессиональная 

пригодность»  

Обсуждени

е  

29  30 1  Мотивы и потребности  Диагности

ка  

30  Апрель 6 1  Ошибки в выборе 

профессии  

Обсуждени

е  

31  13 1  Современный рынок 

труда  

Практичес

кая работа  

32  20 1  Пути получения 

профессии  

Обсуждени

е  

33  27 1  Навыки самопрезентации  Практичес

кая работа  

34    

 Май 

  

4 1  Стратеги выбора 

профессии  

Обсуждени

е  

35  11 1  Обобщающий урок по 

теме «Планирование 

профессиональной 

карьеры»  

Обсуждени

е  

36  18 1  Заключительный урок-

конференция «Моя 

будущая 

профессия» .(Аттестация.) 

Монитори

нг  

  

  

  

  



  

 


