
Приложение № 37 

к Основной образовательной 

программе среднего 

общего образования, 

утвержденной приказом 

директора МБОУ «Школа № 1» 

                                                                                                                                  от 31.08.2021г № 323 

 

 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 

 программа социально- педагогической направленности 

«Выбор профессии. Стратегия трудоустройства на рынке труда» 

Возраст обучающихся: 13-17 лет 

Срок реализации: 1 года 

 

 

 

Автор-составитель:  

Шипуль Елена Анатольевна, 

 педагог дополнительного образования 

 

 

 

 

 

г. Богородск 

2021 



2 
 
 

 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеразвивающая программа «Выбор профессии. Стратегия 

трудоустройства на рынке труда» разработана на 1 год и имеет социально-

педагогическую направленность. Программа авторская составлена на основании:  

*   Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования / утв. Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897. 

* Образовательная программа для учащихся 8-11 классов «Выбор профессии. 

Стратегия трудоустройства на рынке труда» Разработчики: сотрудники кафедры 

ТиМОТиЭ Тужилкин А.Ю., зав. кафедрой, к.п.н., доцент, Лукьянова Р.С , к.э.н., 

доцент, Симонов И.А., зав. отделением экономического образования 

*     В соответствии с учебным планом МБОУ «Школа №1». 

Сегодня школьная программа не дает детям полноты знаний о человеке, его 

способностях, и, следовательно, не учит выбору профессии и соответствующего 

образования.  Недостаточны знания выпускников о рынке труда и востребованных 

профессиях, о тех способах образования, которыми их можно получить. Школьники 

не владеют знаниями, необходимыми для того, чтобы полноценно прожить жизнь, 

добиться успехов в обществе, в профессиональной деятельности, а главное им не 

хватает умения управлять собой, противостоять обстоятельствам, изменять себя, если 

это необходимо. У них нет целостной научной картины окружающего социального 

мира, знания о нем недостаточны и примитивны. У многих учащихся не 

сформирована потребность в своем дальнейшем саморазвитии, нет устойчивой 

мотивации на приложение усилий для получения качественного профессионального 

образования. Все это приводит к необходимости уделять особое внимание ситуации 

выбора школьниками профессионального и жизненного пути. В связи с этим 

программа «Выбор профессии. Стратегия трудоустройства на рынке труда» является 

сегодня актуальной и востребованной, поскольку направлена на решение 

большинства перечисленных проблем.  
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Эта программа рассматривает вопросы, относящиеся к самопознанию, 

самосовершенствованию, учит выбору профессии и соответствующего образования. 

Учащиеся получают возможность обучатся широкому ряду личностных, социальных 

и профессиональных навыков и приложению этих навыков к конкретным ситуациям. 

Изучая методики и стратегии, учащиеся могут отработать эти умения в практической 

части курса на различных упражнениях. Темы, рассматриваемые в рамках данного 

спецкурса, сочетаются таким образом, что полученные учащимися теоретические 

знания дополняются элементами психологического тренинга, ролевыми играми, 

анализом ситуаций, получением обратной связи. 

Направленность программы - социально-педагогическая, создание условий 

для развития коммуникативной, социально успешной личности; воспитание 

социальной компетентности, профориентация. 

Отличительной особенностью данной программы можно считать то, что эта 

программа дает глубокий комплекс знаний и навыков по психологической 

грамотности и профориентации уже в школьные годы, а также осуществляет процесс 

формирования личности на разных возрастных этапах, исходя из психологических 

особенностей воспитуемого. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы, от 13 до 17 лет. 

Цель программы - формирование способностей выпускников ОУ к 

успешному участию в решении своих профессиональных и жизненных задач в 

типичных и нестандартных ситуациях в условиях рыночной экономики. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

 формировать  профориентационное «информационное поле» для   подростков; 

 учить конструктивно строить свои взаимоотношения с окружающими. 

 учить анализировать мотивы, интересы и поступки других людей. 

 учить применять информацию о своих сильных и слабых сторонах по 

отношению к предпочитаемой области профессиональной деятельности;  
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 учить четко ставить цель и представлять возможные шаги по еѐ реализации. 

 овладеть навыками общения в различных ситуациях с последующим выбором 

оптимальной модели поведения. 

Развивающие:  

 способствовать развитию у школьников отношения к себе как к субъекту 

будущего профессионального образования и профессионального труда; 

 развивать уверенность в себе, в своих способностях и возможности быть 

эффективным в избранных сферах деятельности; 

 развивать способность понимать свои собственные предпочтения в той или 

иной области профессиональной деятельности;  

 развивать умения и навыки по планированию  своего жизненного пути; 

 создавать условия для личностного психологического роста; 

 развивать умения анализировать данные самонаблюдения и рефлексии. 

Воспитательные:  

 воспитывать интерес к окружающим людям; 

 формировать потребность в личностном совершенствовании; 

 воспитание нравственных чувств, привычек, норм; 

 воспитание трудолюбия, желания и умения трудиться. 

Срок реализации программы – 1 год. На весь период обучения запланировано 34 

часа.  

Формы обучения – групповые,  индивидуальные, коллективные, парные.  

В процессе преподавания рекомендуются следующие формы преподавания и 

самостоятельной деятельности учащихся: 

• проведение уроков-лекций и уроков-семинаров по темам; 

• организация школьных компаний различных видов; 

• обсуждение публикаций в прессе с целью выработки навыков 

самостоятельного анализа и проведения маркетинговых исследований рынка труда по 

конкретным специальностям и видам деятельности; 
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• проведение практикумов, деловых игр, тренингов, круглых столов, 

тематических экскурсий; 

• проектная деятельность учащихся; 

• организация встреч с работниками разных профессий; 

• посещение и участие в ярмарках по трудоустройству; 

• прохождение профессиональных проб на предприятиях и в организациях; 

 

Режим занятий 

Занятия проходят 1 раз в неделю по 1 часу, 34 часа в год.  

Ожидаемым результатом реализации данной программы в ОУ должен стать 

выпускник, обладающий комплексом компетентностей (социальных, 

коммуникативных, трудовых), устойчивой мотивацией на трудовую деятельность, 

нашедшим новый смысл в учебной деятельности, а значит сделавшим обоснованный 

выбор профиля обучения и в дальнейшем будущей профессии.  

В 8-9 классах рекомендуется изучение тем: «Введение»; «Основные 

характеристики рынка труда»; «Организация производства»; «Трудовая деятельность 

как условие формирования сознания субъекта труда Основы построения 

профессиональной карьеры»; «Мотивационные факторы выбора профессии»; 

«Основные правила устройства на работу». 

Основные критерии (ориентиры) подготовки социально адаптированной 

личности: 

Учащиеся должны знать/понимать: 

1. Необходимость профессионального образования и самообразования; 

2. Определения основных понятий; 

3. Основные сферы профессиональной деятельности; 

4. Виды современных профессий и способы их приобретения; 

5. Основные профессионально важные качества (ПВК) профессий 

рассматриваемого типа; 
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6. Особенности приема и обучения в профессиональных образовательных 

учреждениях различного типа; 

7. Возможности Российского и регионального рынков труда; 

8. Основные пути трудоустройства; 

9. Навыки делового общения; 

10. Основные способы разрешения конфликтов; 

11. Основные принципы организации собственного дела. 

Учащиеся должны уметь: 

1. Соотносить внутренние склонности и интересы со своими способностями и 

требованиями рынка труда; 

2. Определять цели собственной предполагаемой карьеры; 

3. Формировать опыт профессиональной деятельности на основе 

профессиональных проб; 

4. Называть мотивационные факторы выбора профессии; 

5. Составлять и анализировать личный профессиональный план; 

6. Моделировать проектную деятельность при создании собственного дела; 

7. Не допускать возможных ошибок при выборе профессии; 

8. Применять знания и умения при организации школьной компании и в процессе 

ее деятельности; 

9. Правильно составлять резюме при приеме на работу; 

10. Использовать приемы делового общения, способы решения конфликтов; 

11. Избегать конфликтов в процессе трудовой деятельности, формировать 

положительное мнение коллектива о себе; 

12. Пополнять и обновлять знания, умения и навыки; 

13. Составлять бизнес-план. 

 

II.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
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№ 

п/п 

Раздел программы 

 

Количество часов 

1.  Введение 2 

2.  Основные характеристики рынка труда  4 

3.  Организация производства 4 

4.  Основы построения профессиональной 

карьеры 

10 

5.  Основные правила устройства на работу 8 

6.  Организация собственного дела 6 

 Итог  34 

 

Учебно-тематический план  

 

№ 

 

Наименование тем 

(разделов) 

Всего 

часов 

В том числе: Форма аттестации 

(контроля) теория практика 
1.  Введение 2 1 1 письменное тестирование; 

ПЗ; домашнее задание 

творческого характера. 

2.  Основные характеристики 

рынка труда  

4 3 1 письменное тестирование; 

домашнее задание 

творческого характера. 

3.  Организация производства 4 3 1 письменное тестирование; 

ПЗ; устный опрос. 

4.  Основы построения 

профессиональной карьеры 

10 4 6 контрольные вопросы, 

домашнее задание 

творческого характера. 

5.  Основные правила 

устройства на работу 

8 4 4 письменное тестирование, 

ПЗ; устный опрос, домашнее 

задание творческого 

характера. 

6.  Организация собственного 

дела 

6 3 3 письменное тестирование; 

ПЗ; домашнее задание 

творческого характера. 

 Итог  34 18 16  

 

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

3.1. Содержание учебно-тематического плана 
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Радел 1. Введение. (2 ч.) 

Теория: познакомить с целями и задачами курса «Выбор профессии. Стратегия 

трудоустройства на рынке труда». Социальное и профессиональное самоопределение 

выпускника ОУ на современном этапе. Структура, виды, требования к составлению 

портфолио. 

Практика: Составление портфолио.  

Радел 2. Основные характеристики рынка труда. (4 ч.) 

Теория: рассказать о рынке труда. Познакомить с понятием конъюнктура 

рынка труда («надо»). Спрос и предложение на рынке труда. Характеристика 

свободной рабочей силы. Выявление новых тенденций в сфере занятости. Источники 

информации о рынке труда в стране и регионе. Прогнозирование ситуации на рынке 

труда. Ситуация на рынке труда Нижегородской области. Безработица: виды, 

причины возникновения, экономические и социальные последствия. Функции 

государства на рынке труда. Стабилизация рынка труда и трудоустройство 

населения. Законодательство РФ и Нижегородской области по вопросам труда и 

занятости. КЗоТ РФ: основные положения. Служба занятости населения в РФ: 

структура, задачи и основные направления деятельности. 

Практика: Выполнение исследования востребованных профессий в Нижегородской 

области. Тестирование. 

Радел 3. Организация производства. (4 ч.) 

Теория: Дать понятия – «отрасль», «фирма», «предприятие». Отраслевая структура 

современного производства товаров и услуг. Материальное производство, сфера 

услуг и сервиса, коммерческая среда. Познакомить с основными отраслями 

производства в стране и регионе, ведущими предприятиями региона и ситуацией на 

рынке труда Нижегородской области.  

Практика: по средствам тестирования определить готовности школьников к выбору 

профессии. В рамках данного раздела планируется организация экскурсий на 

различные предприятия. 
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Радел 4. Основы построения профессиональной карьеры. (10 ч.) 

Теория: Характеристика труда. Профессия, квалификация, специальность, 

специализация, должность. Формула профессии. Способы приобретения профессии. 

Возможные пути получения профессионального образования. Психологические типы 

профессий. Классификации профессий. Общие и частные психологические признаки 

анализа профессий. 

Мотивационные факторы выбора профессии. Определение внутренних 

склонностей и интересов («хочу»). Самооценка и уровень притязаний. Определение 

профессионально важных качеств и типа будущей профессии. 

Свойства нервной системы. Возрастные, физиологические и психологические 

особенности подросткового возраста. Типы темперамента, Определение типа 

мышления. Типы интеллекта. Внимание и память. Чувства и эмоции. Уровень 

внутренней свободы. 

Способности человека («могу»). Виды способностей. Способы оценки 

способностей человека. Условия развития способностей. Соотношение способностей 

и профессии. Оценка профессионального потенциала. 

Профессия и здоровье. Определение профессиональной пригодности. 

Понятие карьеры и ее виды. Построение карьеры. Самообразование и 

профессиональное совершенствование. Определение целей в выборе профессии. 

Гармония поставленной цели и личности. Ошибки при выборе профессии. 

Профессиональные пробы. Понятие о профессиональных пробах. 

Формирование опыта профессиональной деятельности как основная цель проведения 

профессиональных проб. Программы, содержание, методические приёмы и средства 

профессиональных проб. 

Выполнение профессиональных проб. Подготовительный и практический 

этапы профессиональных проб, их составляющие части и уровни сложности. 

Выполнение профессиональных проб по различным сферам профессиональной 

деятельности человека: «Человек - Человек», «Человек - Техника», «Человек - 
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Природа», «Человек - Знаковая система», «Человек - Художественный образ». 

Понятие профессиограммы. Стратегия трудоустройства на рынке труда на 

основе профессиональных проб. Знакомство со справочной профессиографической 

литературой. 

Профессиональное образование и самообразование. Возможные пути 

получения профессионального образования и способы приобретения профессии. 

Самообразование и профессиональное совершенствование. 

Практика: Разработка схемы профессионального плана (программы) по трем 

составляющим «хочу» - «могу» - «надо». Составление профессиограммы. 

Радел 5. Основные правила устройства на работу. (8 ч.) 

Теория: Основные особенности организации труда детей и подростков в РФ и 

Нижегородской области. Требования КзоТ РФ по организации труда детей и 

подростков. Этапы поиска работы. Способы и методы поиска работы. План поиска 

работы. Определение эффективности поиска работы. Ограничения по половым, 

возрастным признакам и вероисповеданию. Современные методы отбора кандидата. 

Тестирование способностей, личных качеств, профессиональных знаний и навыков. 

Проверка специальными службами на предмет отсутствия криминального прошлого, 

отбор через оценочный центр. Иные методы отбора кандидатов. Самореклама. 

Навыки самопрезентации до и после устройства на работу. Преимущества 

телефонного поиска работы. Стратегия и тактика телефонных разговоров. 

Трудоустройство через Интернет. Резюме: структура, виды и требования к 

составлению. Обязательные разделы резюме. Собеседование как этап 

трудоустройства. Виды и типы собеседований. Подготовка к собеседованию. Методы 

эффективного сохранения полученной информации. Психологические аспекты 

собеседования. Трудоустройство как заключительный этап. Переговоры об условиях 

найма как поиск разумного компромисса. Конструктивное решение. Трудовой 

контракт и его структура. Виды контрактов. Правила заключения и расторжения 

трудового контракта. Условия труда. Рабочее место. Режим дня. Правила 
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внутреннего распорядка. Испытательный срок. Права и обязанности работника. 

Ответственность работника. Оплата труда. Начало трудовой деятельности. Деловое 

общение. Адаптация в новом коллективе. Привлечение положительного внимания 

коллектива. Конфликт и его виды. Способы разрешения конфликтов.  

Практика: с помощью популярных методик развивать память, тренировать 

мышление, приобрести навыки делового общения, успешного публичного 

выступления. Составление резюме. 

Радел 6. Организация собственного дела. (6 ч.) 

Теория: Предпринимательская идея. Риски предпринимательства. Личность 

предпринимателя. Мотивация в деятельности предпринимателя. Качества, 

предъявляемые к личности предпринимателя. 

Правовая грамотность предпринимателя. Организационно-правовые формы 

бизнеса. Структура компании. Общее собрание. Руководящие органы. Устав. 

Проект создания собственного дела. Бизнес-план компании и его структура. 

План производства. План маркетинга. Финансовый план. Производственная 

деятельность. Производственный план. План продаж. Финансовая отчетность. Отчет 

о прибылях и убытках. Ликвидационный баланс. Ликвидация компании. 

Реорганизация компании. 

Практика: Составление Бизнес плана собственного дела. 
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Зимние с 27.12.2021 г. - 09.01.2022г.- 14 дней 

Весенние с 21.03.2022 г. - 27.03.2022 г.- 7 дней 

Летние с 30.05.2022 г. - 31.08.2022 года- 93 дня   

 Учебные часы 

 Каникулы 

 Итоговая аттестация 

 Резерв учебного времени 

 

 

 

 



IV. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Формы отслеживания и фиксации результатов в виде тестирования и игры-

наблюдение, а также в виде промежуточной самодиагностики в ходе занятий. 

План проведения аттестации  

№ 

п/п 

Формы контроля Сроки контроля 

 

1. Начальная диагностика. Вводные  

тесты способностей 

Сентябрь 

2. Промежуточная диагностика.   

Промежуточная игра-наблюдение 

Декабрь 

3. Промежуточная диагностика.  

Промежуточная игра-наблюдение 

Март 

4. Итоговая диагностика.   

Итоговые  тесты достижений 

Май 

5. Другие формы контроля: 

- участие в выставках; 

- мастер-классы; 

- участие в конкурсах, олимпиадах; 

- открытые мероприятия для родителей  и учащихся 

образовательных учреждений 

В течение учебного года 

 

V. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

В программе используется уровневая система оценки достижении учащимися 

планируемых результатов и освоения содержания программы. 

№ 

п/п 

Раздел программы Формы контроля Критерии оценки Система 

оценки 

1.  Введение Вводные  
тесты способностей 
Промежуточная  
игра-наблюдение 
Итоговые 
 тесты достижений 

 

За расчет берется 

средний результат в 

процентном 

соотношении от 

общего количесва 

заданий 

 0 - 49% 

Низкий  50-

79% 

Средний 

80-100% 

Высокий 

 

2.  Основные характеристики 

рынка труда  

3.  Организация производства 

4.  Основы построения 

профессиональной карьеры 

5.  Основные правила 

устройства на работу 

6.  Организация собственного 

дела 

 

VI. МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

 

Дидактический материал: 

 индивидуальные карточки для тестирования; 
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 разноуровневые задания; 

 плакаты;  

 тесты и дидактические карточки для контроля знаний, умений, навыков; 

 наглядный иллюстративный материал; 

 карточки-задания для выполнения упражнений; 

 тематические и интерактивные кроссворды. 

Наглядный материал: 

 электронные презентации; 

 инструкционные карты; 

 видеофильмы; 

 интерактивные уроки. 

Раздаточный материал: 

 тесты 

 карточки с ситуациями; 

 индивидуальные бланки анкет. 
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VII. УСЛОВИЯ РАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

(материально-техническое обеспечение) 

 

1. Работа по данной программе обеспечивается УМК. 

 

2. Экранно-звуковые пособия: аудио и видеозаписи. 

 

3. Оборудование кабинета:  

- стол, 

- парты, 

- стулья, 

- доска, 

- шкафы, 

- наглядные пособия, 

- трибуна для публичных выступлений . 

 

4. Технические средства обучения: 

- ноутбук, 

- проектор, 

- экран, 

- сканер, 

- ксерокс, 

- принтер. 
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VIII. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Список литературы для учащихся 

1. Анастази А., Урбина С. Психологическое тестирование. – 7-е изд. – Спб.: 

Питер, 2007.- 688 с.: ил. 

2. Базовый набор тематических тренингов для подростков: Сборник научно-

методических материалов/Сост. Н.А.Бондаренко, И.Н. Рязанова; Под ред. С.В. 

Кривцовой. – М.: АСОУ, 2007. 

3. Жариков Е.С. Крушельницкий Е.Л. Для тебя и о тебе: Кн. для учащихся. - М.: 

Просвещение, 1991. - 223 с. 

4. Зюзько М. В. Пять шагов к себе. М.: Просвещение, 1992. - 246 с. 

5. Свини Л.Б., Медоуз Д. Сборник игр для развития системного мышления. - М., 

2007. – 285с. 

Список литературы, используемый педагогом в работе 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования / утв. Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897. 

2. Образовательная программа для учащихся 8-11 классов «Выбор профессии. 

Стратегия трудоустройства на рынке труда» Разработчики: сотрудники 

кафедры ТиМОТиЭ Тужилкин А.Ю., зав. кафедрой, к.п.н., доцент, Лукьянова 

Р.С , к.э.н., доцент, Симонов И.А., зав. отделением экономического 

образования 

3. Анастази А. Психологическое тестирование: в 2 т. М., 2002 

4. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Психология человеческих 

взаимоотношений — М.: Прамбер, 1992. 

5. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения. Ростов н/Д, 

1996 

6. Куляпин А.С. Выбор профессионального маршрута. Программа для учащихся 

общеобразовательных школ / Под ред. Н.Н.Захарова. Пермь, 2004 
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7. Куляпин А.С. Выбор профессионального маршрута. Рабочая тетрадь ля 

профессионального самоопределения учащихся / Под ред. Н.Н.Захарова. 

Пермь, 2004 

8. Микляева А.В. Я - подросток. Встречи с самим собой. Программа уроков 

психологии (8 класс). – СПб., 2003 

9. Пряжников Н.С. Профориентация в школе: игры, упражнения, опросники (8-11 

классы). – М., 2005 

10. Ребус Б.М. Психологические основы делового общения: Учебное пособие. – 

М.: 2002 

11. Савченко М.Ю. Личностное развитие. Тренинг готовности к экзаменам (9-11 

класс): Практическое руководство – М., 2005 

12. Садилова О.Л., Шевченко Ю.А. Психология делового общения. Пермь, 2004 

13.  Технология. Профессиональный успех. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / под ред. С.Н. Чистяковой. - М.: Просвещение, 2008. - 176 с.: ил. 

14. Чистякова С.Н. Слагаемые выбора профиля обучения и траектории 

дальнейшего образования: Элективный ориентационный курс (9 класс): 

Учебное пособие /С.Н. Чистякова, Н.Ф.Родичев, Е.О.Черкашин. – 2-е изд., стер. 

– М.: Образовательно-издательский центр «Академия»; 2005 

Интернет-ресурсы 

1.  http://www.proforientator.ru/ http://www.ucheba.ru/prof  - институт 

гуманитарного образования и информационных технологий (профориентация); 

2. www.edu.ru - Российское образование. Федеральный портал; 

3. http://www.proforientator.ru/tests/po-demo/po-demo.php - тесты на 

профориентацию; 

4. http://www.zhenskie-sekrety.ru/pages/testy/vybor-professii-t.htm - сайт «Лучшие 

тесты»; 

5. http://www.profguide.ru/ - центр профориентации «Профгид»; 

http://www.proforientator.ru/
http://www.ucheba.ru/prof
http://www.edu.ru/
https://www.google.com/url?q=http://www.proforientator.ru/tests/po-demo/po-demo.php&sa=D&ust=1458570558020000&usg=AFQjCNFwvFY4QkoBcH-sEiqKn3gDelo0JA
https://www.google.com/url?q=http://www.zhenskie-sekrety.ru/pages/testy/vybor-professii-t.htm&sa=D&ust=1458570558021000&usg=AFQjCNFZ6I-pKXjyY0GZo86xOs7elX6g7Q
https://www.google.com/url?q=http://www.profguide.ru/&sa=D&ust=1458570558022000&usg=AFQjCNExacyhdCO-lam_T8BMJcLhQhpRSA
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6. http://moeobrazovanie.ru/testy_na_vybor_professii/ - Мое образование: тесты на 

выбор профессии; 

7.  http://psyfactor.org/  – «ПСИ-ФАКТОР», Центр практической психологии 

8.  http://psychology.net.ru/ — Сайт «Мир психологии» 

9.  http://www.psychologos.ru/ – «Психологос», энциклопедия практической 

психологии 

10.  http://progressman.ru/ – Развитие личности и самопознание 

11.  http://www.zercalo.ru/index.shtml – Каталог ссылок по психологии 

12.  http://www.psylive.ru/ – «Психология жизни» 

13.  http://psylib.kiev.ua/ – Психологическая библиотека 

14.  http://www.psychologov.net/ – Интересная психология 

15.  http://www.psychoanalyse.ru/ – Всё о психоанализе 

16.  http://psi-net.ru/ – Информационная Сеть Российской Психологии 

17.  http://psylist.net/ – «Пси-шпаргалка», психологический образовательный сайт 

18.  http://www.geshtaltpsy.ru/ – Гештальт-психология 

19.  http://www.psyworld.ru/ – «Мир психологии», психология для всех и каждого 

20.  http://www.psynavigator.ru/ – Портал по психологии 

21.  http://psymeds.ru/ – Психология online 

 

 

  

https://www.google.com/url?q=http://moeobrazovanie.ru/testy_na_vybor_professii/&sa=D&ust=1458570558023000&usg=AFQjCNGqkbMfnbwXOU7rXvMFwXe9IT2nYw
http://psyfactor.org/
http://psychology.net.ru/
http://www.psychologos.ru/
http://progressman.ru/
http://www.zercalo.ru/index.shtml
http://www.psylive.ru/
http://psylib.kiev.ua/
http://www.psychologov.net/
http://www.psychoanalyse.ru/
http://psi-net.ru/
http://psylist.net/
http://www.geshtaltpsy.ru/
http://www.psyworld.ru/
http://www.psynavigator.ru/
http://psymeds.ru/
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IV. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Формы отслеживания и фиксации результатов в виде тестирования и игры-

наблюдение, а также в виде промежуточной самодиагностики в ходе занятий. 

План проведения аттестации  

№ 

п/п 

Формы контроля Сроки контроля 

 

1. Начальная диагностика. Вводные  

тесты способностей 

Сентябрь 

2. Промежуточная диагностика.   

Промежуточная игра-наблюдение 

Декабрь 

3. Промежуточная диагностика.  

Промежуточная игра-наблюдение 

Март 

4. Итоговая диагностика.   

Итоговые  тесты достижений 

Май 

5. Другие формы контроля: 

- участие в выставках; 

- мастер-классы; 

- участие в конкурсах, олимпиадах; 

- открытые мероприятия для родителей  и учащихся 

образовательных учреждений 

В течение учебного года 

 

V. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

В программе используется уровневая система оценки достижении учащимися 

планируемых результатов и освоения содержания программы. 

№ 

п/п 

Раздел программы Формы контроля Критерии оценки Система 

оценки 

1 год обучения 

1. Я и мой внутренний мир. Вводные  
тесты способностей 
Промежуточная  
игра-наблюдение 
Итоговые 
 тесты достижений 

 

За расчет берется 

средний результат в 

процентном 

соотношении от 

общего количесва 

заданий 

 0 - 49% 

Низкий  50-

79% 

Средний 

80-100% 

Высокий 

 

2. Я среди людей 

3. Выбор профессии – первые 

шаги.  

4. Интеллектуальные 

способности и успешность 

деятельности 

2 год обучения 

1. Познай самого себя Вводные  
тесты способностей 
Промежуточная  
игра-наблюдение 
Итоговые 

За расчет берется 

средний результат в 

процентном 

соотношении от 

  0 - 49% 

Низкий  50-

79% 

Средний 

2. Познай мир вокруг 

3. Я в мире профессий 

4. Технология 
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профессионального успеха  тесты достижений общего количесва 

заданий 

80-100% 

Высокий 

 

VI. МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

 

Дидактический материал: 

 индивидуальные карточки для тестирования; 

 разноуровневые задания; 

 плакаты;  

 тесты и дидактические карточки для контроля знаний, умений, навыков; 

 наглядный иллюстративный материал; 

 карточки-задания для выполнения упражнений; 

 тематические и интерактивные кроссворды. 

Наглядный материал: 

 электронные презентации; 

 инструкционные карты; 

 видеофильмы; 

 интерактивные уроки. 

Раздаточный материал: 

 тесты 

 карточки с ситуациями; 

 индивидуальные бланки анкет. 
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VII. УСЛОВИЯ РАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

(материально-техническое обеспечение) 

 

1. Работа по данной программе обеспечивается УМК. 

 

2. Экранно-звуковые пособия: аудио и видеозаписи. 

 

3. Оборудование кабинета:  

- стол, 

- парты, 

- стулья, 

- доска, 

- шкафы, 

- наглядные пособия, 

- трибуна для публичных выступлений . 

 

4. Технические средства обучения: 

- ноутбук, 

- проектор, 

- экран, 

- сканер, 

- ксерокс, 

- принтер. 
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VIII. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Список литературы для учащихся 

6. Анастази А., Урбина С. Психологическое тестирование. – 7-е изд. – Спб.: 

Питер, 2007.- 688 с.: ил. 

7. Базовый набор тематических тренингов для подростков: Сборник научно-

методических материалов/Сост. Н.А.Бондаренко, И.Н. Рязанова; Под ред. С.В. 

Кривцовой. – М.: АСОУ, 2007. 

8. Жариков Е.С. Крушельницкий Е.Л. Для тебя и о тебе: Кн. для учащихся. - М.: 

Просвещение, 1991. - 223 с. 

9. Зюзько М. В. Пять шагов к себе. М.: Просвещение, 1992. - 246 с. 

10. Свини Л.Б., Медоуз Д. Сборник игр для развития системного мышления. - М., 

2007. – 285с. 

Список литературы, используемый педагогом в работе 

15. Анастази А. Психологическое тестирование: в 2 т. М., 2002 

16. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Психология человеческих 

взаимоотношений — М.: Прамбер, 1992. 

17. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения. Ростов н/Д, 

1996 

18. Куляпин А.С. Выбор профессионального маршрута. Программа для учащихся 

общеобразовательных школ / Под ред. Н.Н.Захарова. Пермь, 2004 

19. Куляпин А.С. Выбор профессионального маршрута. Рабочая тетрадь ля 

профессионального самоопределения учащихся / Под ред. Н.Н.Захарова. 

Пермь, 2004 

20. Микляева А.В. Я - подросток. Встречи с самим собой. Программа уроков 

психологии (8 класс). – СПб., 2003 

21. Пряжников Н.С. Профориентация в школе: игры, упражнения, опросники (8-11 

классы). – М., 2005 



7 
 
 

 

22. Ребус Б.М. Психологические основы делового общения: Учебное пособие. – 

М.: 2002 

23. Савченко М.Ю. Личностное развитие. Тренинг готовности к экзаменам (9-11 

класс): Практическое руководство – М., 2005 

24. Садилова О.Л., Шевченко Ю.А. Психология делового общения. Пермь, 2004 

25.  Технология. Профессиональный успех. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / под ред. С.Н. Чистяковой. - М.: Просвещение, 2008. - 176 с.: ил. 

26. Чистякова С.Н. Слагаемые выбора профиля обучения и траектории 

дальнейшего образования: Элективный ориентационный курс (9 класс): 

Учебное пособие /С.Н. Чистякова, Н.Ф.Родичев, Е.О.Черкашин. – 2-е изд., стер. 

– М.: Образовательно-издательский центр «Академия»; 2005 

Интернет-ресурсы 

22.  http://www.proforientator.ru/ http://www.ucheba.ru/prof  - институт 

гуманитарного образования и информационных технологий (профориентация); 

23. www.edu.ru - Российское образование. Федеральный портал; 

24. http://www.proforientator.ru/tests/po-demo/po-demo.php - тесты на 

профориентацию; 

25. http://www.zhenskie-sekrety.ru/pages/testy/vybor-professii-t.htm - сайт «Лучшие 

тесты»; 

26. http://www.profguide.ru/ - центр профориентации «Профгид»; 

27. http://moeobrazovanie.ru/testy_na_vybor_professii/ - Мое образование: тесты на 

выбор профессии; 

28.  http://psyfactor.org/  – «ПСИ-ФАКТОР», Центр практической психологии 

29.  http://psychology.net.ru/ — Сайт «Мир психологии» 

30.  http://www.psychologos.ru/ – «Психологос», энциклопедия практической 

психологии 

31.  http://progressman.ru/ – Развитие личности и самопознание 

32.  http://www.zercalo.ru/index.shtml – Каталог ссылок по психологии 

http://www.proforientator.ru/
http://www.ucheba.ru/prof
http://www.edu.ru/
https://www.google.com/url?q=http://www.proforientator.ru/tests/po-demo/po-demo.php&sa=D&ust=1458570558020000&usg=AFQjCNFwvFY4QkoBcH-sEiqKn3gDelo0JA
https://www.google.com/url?q=http://www.zhenskie-sekrety.ru/pages/testy/vybor-professii-t.htm&sa=D&ust=1458570558021000&usg=AFQjCNFZ6I-pKXjyY0GZo86xOs7elX6g7Q
https://www.google.com/url?q=http://www.profguide.ru/&sa=D&ust=1458570558022000&usg=AFQjCNExacyhdCO-lam_T8BMJcLhQhpRSA
https://www.google.com/url?q=http://moeobrazovanie.ru/testy_na_vybor_professii/&sa=D&ust=1458570558023000&usg=AFQjCNGqkbMfnbwXOU7rXvMFwXe9IT2nYw
http://psyfactor.org/
http://psychology.net.ru/
http://www.psychologos.ru/
http://progressman.ru/
http://www.zercalo.ru/index.shtml


8 
 
 

 

33.  http://www.psylive.ru/ – «Психология жизни» 

34.  http://psylib.kiev.ua/ – Психологическая библиотека 

35.  http://www.psychologov.net/ – Интересная психология 

36.  http://www.psychoanalyse.ru/ – Всё о психоанализе 

37.  http://psi-net.ru/ – Информационная Сеть Российской Психологии 

38.  http://psylist.net/ – «Пси-шпаргалка», психологический образовательный сайт 

39.  http://www.geshtaltpsy.ru/ – Гештальт-психология 

40.  http://www.psyworld.ru/ – «Мир психологии», психология для всех и каждого 

41.  http://www.psynavigator.ru/ – Портал по психологии 

42.  http://psymeds.ru/ – Психология online 

 

http://www.psylive.ru/
http://psylib.kiev.ua/
http://www.psychologov.net/
http://www.psychoanalyse.ru/
http://psi-net.ru/
http://psylist.net/
http://www.geshtaltpsy.ru/
http://www.psyworld.ru/
http://www.psynavigator.ru/
http://psymeds.ru/

