
 



Пояснительная записка 
 

В жизни каждого человека появляется момент, когда он вынужден задуматься о своем 

будущем. И вопрос о поиске, выборе профессии является одним из центральных и в этом 

смысле судьбоносным, так как задает «тон» всему дальнейшему профессиональному пути. 

За краткостью слов «выбор профессии» стоит планирование, обдумывание 

профессионального жизненного пути. И речь идет о самом его начале – «профессиональном 

старте». 

Подростковый возраст – зачастую последний период обучения большинства детей в 

школе. Вот почему вопросы, касающиеся личностной и социальной зрелости старших 

подростков, анализ их субъективных представлений о своей будущей профессии имеют 

первостепенное значение. Процесс профессионального самоопределения – чрезвычайно 

значимый в этом возрасте момент личностного развития. При правильном выборе 

индивидуальные особенности подростка совпадут с требованиями профессии. Помочь 

ребенку правильно решить проблему профессионального выбора помогает профориентация. 

Участие в профориентации и помощь в обоснованном выборе профессии – одна из 

важнейших задач работы педагога-психолога. Профессиональный путь - длинная дорога. 

Начинается она в детстве и заканчивается в пожилом возрасте. Поэтому сопровождающих 

профессиональное становление человека много: это родители, учителя, коллеги, 

руководители и др. Однако компетентное и продуктивное психологическое сопровождение 

должен осуществлять специально подготовленный человек - психолог-профконсультант. 

Оказывая человеку помощь и поддержку в выборе траектории профессионального развития, 

психолог не навязывает ему свое мнение, а помогает наметить ориентиры, сформировать 

адекватное представление учащихся о своем профессиональном потенциале, получить 

знания о мире профессий, ознакомиться со спецификой современного рынка труда, 

правилами выбора и способами получения профессии. 

 

Актуальность программы 

Профессиональное самоопределение, выбор профессии во многом определяют весь 

жизненный путь человека, поэтому вопрос о научном понимании процесса выбора 

профессии приобретает все большее значение и актуальность. 

 

Нормативно-правовая база 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 – 

ФЗ; 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 

годы; 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный стандарт по организации профессиональной ориентации 

граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии) трудоустройства, прохождения 

профессионального обучения и получения дополнительного профессионального 

образования (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 23.08.2013 №380-

н); 

 Локальный акт «Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)»; 

 Постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 

27.09.1996 № 1 «Об утверждении Положения о профессиональной ориентации и 

психологической поддержке населения в Российской Федерации»; 



 Приказ от 01.09.2019 г. №____ «Об утверждении общеобразовательной программы МБОУ 

Марининская СОШ №16». 

   

Возрастная группа обучающихся 

Технология выбора профиля в настоящее время отсутствует. Учащиеся совершают его 

часто интуитивно. Под влиянием случайных факторов. Поэтому учащихся необходимо 

заранее готовить к осознанному выбору профиля обучения, сообразуясь с их возрастными 

особенностями. Особую актуальность такая подготовка приобретает в 8-9-х классах. Если 

учащийся после 9-го класса не продолжает обучение в школе, то он вынужден сделать свой 

профессиональный выбор: пойти учиться в учебное заведение начального или среднего 

профессионального образования. 

 

Объем часов, отпущенных на занятия 

Программа рассчитана на 34 часа, т. е. 1 час в неделю по 45 минут. 

 

Цель программы – формирование у учащихся готовности к осознанному 

социальному и профессиональному самоопределению. 

 

Задачи программы: 

 помочь учащимся раскрыть психологические особенности своей личности; 

 подготовить школьников к осознанному выбору профиля обучения в старшей школе и в 

перспективе – будущей профессии; 

 расширить знания учащихся о мире профессий, о рынке труда; 

 обучить учащихся выявлению соответствия требований выбранной профессии их 

способностям и возможностям; 

 обучить планированию профессиональной карьеры. 

 

Принципы реализации программы: 

Программа реализует личностный подход в обучении и воспитании учащихся, 

интеграцию научных знаний и образовательных технологий.Кроме того ей присущи 

практическая направленность и творческий подход, а также принципы доступности и 

гуманизации. 

 

Формы и методы работы: 

 работа в малых группах; 

 групповые дискуссии; 

 проектная деятельность учащихся; 

 встречи с представителями различных профессий; 

 ролевые игры; 

 тренинги; 

 беседы. 

 

Учебно-тематический план 

n/n Наименование разделов, блоков, тем 
Всего 

часов 

 

Количество часов 

Теория  Практика  

I. 1. Введение. Предмет и задачи курса. Важность выбора 

профессии в жизни человека. Понятие и построение 

личного профессионального плана 

1 1 

 

0 



II Познавательные процессы и способности личности 6 2 4 

2.2. Память. Внимание 2 1 1 

2.3. Ощущение. Восприятие. Представление. Воображение 1 0 1 

2.4. Мышление. Особенности интеллектуальной сферы. Типы 

интеллекта 

2 1 1 

2.5. Способности. Виды способностей: общие и специальные. 

Условия развития способностей 

1 0 1 

III Психология личности 6 3 3 

3.6. Типы нервной системы. Типы темперамента. Характер. 

Самооценка 

2 1 1 

3.7. Самоопределение. Профессиональное самоопределение 

Смысл и цель жизни человека. Мотивационная сфера 

личности. Потребности, их виды 

2 1 1 

3.8. Общение. Деловое общение. Конфликт. Виды конфликтов. 

Способы разрешения конфликтов 

2 1 1 

IV Мир профессий 10 3 7 

4.9. Понятия профессии, специальности, специализации, 

квалификации. Характеристика труда: характер, процесс и 

условия труда 

2 1 1 

4.10. Классификация профессий. Формула профессии. Понятие 

профессиограммы 

2 1 1 

4.11. Типы профессий по Климову 1 1 

 

 

4.12. Характеристика профессий типа «человек – человек» 1 0 1 

4.13. Характеристика профессий типа «человек – техника» 1 0 1 

4.14. Характеристика профессий типа «человек – знаковая 

система» 

1 0 1 

4.15. Характеристика профессий типа «человек – природа» 1 0 1 

4.16. Характеристика профессий типа «человек – 

художественный образ» 

1 0 1 

V Профессиональное самоопределение 7 2 5 

5.17. Склонности и интересы в профессиональном выборе 

(«хочу») 

2 1 1 

5.18. Возможности личности в профессиональной деятельности 

(«могу»). Специальные способности. Профпригодность. 

Понятие компенсации способностей 

2 1 1 



5.19. Рынок труда. Потребности рынка труда в кадрах («надо») 1 0 1 

5.20. Престижные и востребованные профессии на рынке труда в 

Красноярском крае 

1 0 1 

5.21. Мотивационные факторы выбора профессии. Ошибки при 

выборе профессии. Рекомендации по выбору профессии 

1 0 1 

VI Подготовка к будущей карьере 2 1 1 

6.22. Понятие карьеры. Виды карьеры. Построение карьеры по 

вертикали и горизонтали. Понятие должности. 

Необходимость постоянного самообразования и 

профессионального совершенствования 

2 1 

 

1 

VII Обобщение 2 0 2 

7.23. Повторение и систематизация изученного материала. 

Построение личного профессионального плана. Зачёт 

2 0 2 

 ИТОГО: 34 12 22 

 

Планируемые результаты курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

 формирование позитивной Я-концепции и устойчивой самооценки; 

 формирование мотива самопознания и саморазвития; 

 осознание себя и своего места в жизни. 

Метапредметные результаты: 

 наличие позитивного образа Я: абсолютное принятие человеком самого себя при достаточно 

полном знании самого себя; 

 развитие умения сделать выбор и готовности нести за него ответственность на основе 

внутренней позиции взрослого человека. 

 формирование личностного самоопределения: наличие внутренней позиции взрослого 

человека, которая проявляется в осознании себя как члена общества и в понимании 

необходимости самому принимать решения относительно своего будущего. 

Предметные результаты: 

 устойчивый интерес к курсу внеурочной деятельности «Профессиональное 

самоопределение»; 

 знание объективных психологических законов; 

 освоение важных для подросткового возраста психологических понятий; 

 освоение методов и приемов познания себя; 

 адекватное представление обучающихся о своем профессиональном потенциале на основе 

сам диагностики и знания мира профессий; 

 ознакомление со спецификой современного рынка труда, правилами выбора и способа 

получения профессии. 

Данные формы работы позволяют наиболее эффективно решать поставленные задачи 

курса. Для реализации содержания обучения по данной программе основные теоретические 

положения сопровождаются выполнением практических работ, которые помогают учащимся 

применять изученные понятия на практике, в конкретных жизненных ситуациях. На каждом 

занятии предусматривается практическая деятельность, включающая в себя работу с 

диагностическими методиками, участие в профориентационных и ролевых играх, 

выполнение упражнений. Предполагается также использование таких активных методов 



обучения, как эвристическая беседа, эвристический семинар, проблемное изложение 

учебного материала. Все результаты психодиагностики вносятся в индивидуальные 

профориентационные карты учащихся. В течение реализации программы проводятся 

родительские собрания, на которых освещается проблема профессионального 

самоопределения, освещаются ошибки выбора профессии, дается информация о рынке 

труда, престижных и востребованных профессиях нашего края, района, села, дается 

информация о результатах диагностики. 

В процессе обучения используется различный дидактический материал: презентации 

по темам курса, плакаты, схемы, видеоматериалы. 

При оценке результатов обучения по данной программе целесообразно использовать 

зачетную систему оценивания в объеме курса. 

Курс заканчивается выполнением итоговой творческой работы (мини-проекта, 

реферата, творческого исследования по одной из тем программы). 

 

Диагностика сформированности универсальных учебных действий 
1. Мотивационно-потребностный критерий, включает такие показатели: наличие 

мотивов выбора профессии: положительное отношение к ситуации выбора профессии; 

активная позиция ученика в осуществлении процесса принятия решения о выборе 

профессии: наличие запасных вариантов профессионального выбора. 

2. Критерий когнитивный (информированности) предполагает наличие сферы 

профессиональных интересов и включает показатели: представление об индивидуальных 

особенностях; полнота и дифференцированность знаний о мире профессий; знания о своих 

профессиональных важных качествах и склонностях; соотнесение требований профессии с 

индивидуальными характеристикам человека. 

3. Деятельностно-практический критерий содержит следующие показатели: умение 

ставить цель выбора профессии и составлять программу действий для ее достижения; 

самоанализ имеющихся вариантов выбора профессии; самоконтроль и коррекция 

профессиональных планов; самоактуализация потенциальных возможностей, направленных 

на формирование готовности к принятию решения о выборе профессии. 

 

Содержание курса «Профессиональное самоопределение» 

I. Введение 

Предмет и задачи курса. Важность выбора профессии в жизни человека. Понятие и 

построение личного профессионального плана. 

Учащиеся должны знать: 

 определение понятия «личный профессиональный план»; 

 роль профессионального самоопределения в жизни человека. 

Учащиеся должны уметь: 

 обосновывать важность выбора профессии в жизни человека; 

 называть основные элементы структуры личного профессионального плана; 

 называть основные проблемы, возникающие при выборе профессии; 

 перечислять основные разделы программы курса; 

 составлять личный профессиональный план. 

Учащиеся должны иметь представление: 

 о смысле и значении труда в жизни человека и общества. 

II. Познавательные процессы и способности личности 

Память. Внимание. Ощущение. Восприятие. Представление. Воображение. 

Мышление. Особенности интеллектуальной сферы. Типы интеллекта. Способности. Виды 

способностей: общие и специальные. Условия развития способностей. 

Учащиеся должны знать: 



 определения понятий «память», «внимание»; 

 виды памяти и внимания; 

 качества внимания; 

 определения понятий «ощущение», «восприятие», «представление», «воображение»; 

 определения понятий «мышление», «интеллектуальная сфера», «интеллект»; 

 виды мышления; 

 формы логического мышления: понятие, суждение, умозаключение; 

 основные операции мышления; 

 основные качества мышления; 

 определение понятия «способности»; 

 основные виды способностей; 

 особенности интеллектуальной сферы; 

 типы интеллекта. 

Учащиеся должны уметь: 

 называть основные процессы памяти; 

 перечислять основные виды памяти; 

 указывать отличительные особенности различных видов памяти; 

 определять особенности своей памяти; 

 перечислять основные приемы и методы запоминания; 

 перечислять основные качества и виды внимания; 

 объяснять, чем различные виды внимания отличаются друг от друга; 

 определять особенности своего внимания; 

 объяснять, как происходит познание окружающего мира; 

 перечислять формы чувственного познания; 

 перечислять типы мышления; 

 определять свой преобладающий тип мышления; 

 называть формы логического мышления и определять их сущность; 

 перечислять основные мыслительные операции и качества мышления; 

 определять тип своего интеллекта; 

 объяснять необходимость наличия определенных условий для развития способностей. 

III. Психология личности 

Типы нервной системы. Типы темперамента. Характер. Самооценка. 

Самоопределение. Профессиональное самоопределение. Смысл и цель жизни человека. 

Мотивационная сфера личности. Потребности, их виды. Общение. Деловое общение. 

Конфликт. Виды конфликтов. Способы разрешения конфликтов. 

Учащиеся должны знать: 

 определения понятий «тип нервной системы», «темперамент», «характер», «самооценка»; 

 типы нервной системы; 

 типы темперамента; 

 определение понятия «потребности»; 

 виды потребностей; 

 особенности делового общения; 

 определение понятия «конфликт»; 

 пути предотвращения и разрешения конфликтов; 

 особенности своей личности; 

 определения понятий «самоопределение», «профессиональное самоопределение», 

«мотив», «мотивация», «потребность». 

Учащиеся должны уметь: 

 называть типы нервной системы и их различия; 

 определять свой тип нервной системы; 

 выявлять свой ведущий тип темперамента; 



 определять наиболее типичные черты своего характера; 

 исследовать формы проявления характера; 

 выявлять уровень самооценки; 

 называть отличительные признаки видов мотивации; 

 использовать приёмы делового общения, способы решения конфликтов; 

 проектировать индивидуальные модели поведения в конфликтных ситуациях; 

 называть различные виды потребностей; 

 указывать основные признаки делового общения; 

 перечислять способы разрешения конфликтов; 

 определять свой уровень конфликтности; 

 объяснять особенности различных способов разрешения конфликтов. 

IV. Мир профессий 

Понятия профессии, специальности, специализации, квалификации. Характеристика 

труда: характер, процесс и условия труда. 

Классификация профессий. Формула профессии. Понятие профессиограммы. Типы 

профессий. Матрица выбора профессии. 

Характеристика профессий типа «человек – человек», «человек – техника», «человек – 

знаковая система», «человек – природа», «человек – художественный образ». 

Профессионально важные качества (ПВК). 

Учащиеся должны знать: 

 определения понятий «профессия», «специальность», «специализация», «квалификация», 

«характеристика труда», «классификация профессий», «цели труда», «орудия труда», 

«формула профессии», «профессиограмма», «тип профессии», «тип личности», «подтипы 

профессий», «профессионально важные качества»; 

 подтипы профессий в сфере «человек – человек», «человек – техника», «человек – 

знаковая система», «человек – природа», «человек – художественный образ»; основные 

характеристики содержания деятельности данных подтипов; требования, предъявляемые к 

работающему в данной сфере. 

Учащиеся должны уметь: 

 называть этапы профессионального самоопределения и соотносить их со своим уровнем 

готовности к выбору профессии; 

 приводить примеры и указывать отличия в характере, процессе и условиях труда 

различных типов профессий («человек – человек», «человек – техника», «человек – 

знаковая система», «человек – природа», «человек – художественный образ»); 

 выявлять тип своей будущей профессии; 

 определять свои профессиональные предпочтения; 

 выделять подтипы профессий рассматриваемого типа («человек – человек», «человек – 

техника», «человек – знаковая система», «человек – природа», «человек – 

художественный образ»); 

 называть ПВК профессий рассматриваемого типа («человек – человек», «человек – 

техника», «человек – знаковая система», «человек – природа», «человек – 

художественный образ»); 

 формулировать наиболее привлекательные характеристики своей будущей профессии. 

V. Профессиональное самоопределение 

Склонности, интересы и мотивы в профессиональном выборе («хочу»). Возможности 

личности в профессиональной деятельности («могу»). Специальные способности. 

Профпригодность. Понятие компенсации способностей. Рынок труда. Потребности рынка 

труда в кадрах («надо»). «Выбираю»: выбор профессии на основе самооценки и анализа 

составляющих «хочу» – «могу» – «надо». Мотивационные факторы выбора профессии. 

Ошибки при выборе профессии. Рекомендации по выбору профессии. 



Учащиеся должны знать: 

 определения понятий «интересы», «склонности», «способности», «специальные 

способности», «профпригодность», «компенсация способностей», «рынок труда», 

«работодатель», «работник», «социальный заказ», «мотив», «мотивация»; 

 виды профпригодности; 

 компоненты и субъекты рынка труда. 

Учащиеся должны уметь: 

 выявлять собственные интересы и склонности в профессиональной сфере деятельности; 

 делать вывод о необходимости соотносить свои желания («хочу») со своими 

способностями и возможностями («могу») и требованиями рынка труда («надо»); 

 называть мотивационные факторы выбора профессии; 

 называть ошибки, которые могут быть допущены при выборе профессии; 

 перечислять основания, по которым предпочтительнее осуществлять выбор профессии. 

Учащиеся должны иметь представление: 

 о важности решения проблемы выбора профессии. 

VI. Подготовка к будущей карьере 

Понятие карьеры. Виды карьеры. Построение карьеры по вертикали и горизонтали. 

Понятие должности. Необходимость постоянного самообразования и профессионального 

совершенствования. Построение личного профессионального плана. 

Учащиеся должны знать: 

 определения понятий «карьера», «вертикальная карьера», «горизонтальная карьера», 

«должность», «внутренняя оценка карьеры», «внешняя оценка карьеры». 

Учащиеся должны уметь: 

 указывать отличительные признаки различных видов карьеры; 

 высказывать свое мнение по поводу влияния внутренней и внешней оценки карьеры на 

самооценку человека; 

 определять цели собственной будущей карьеры. 

Учащиеся должны иметь представление: 

 о необходимости постоянного самообразования и профессионального совершенствования. 

VII. Обобщение 

Построение личного профессионального плана. Зачет. 

Учащиеся должны знать: 

 определение понятия «личный профессиональный план». 

Учащиеся должны уметь: 

 провести сравнительный анализ ЛПП, составленного в начале и конце изучения курса 

«Профессиональное самоопределение». 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

n/n Тема занятий 

 

Формы 

проведения 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

 

Примечание 

По 

плану 

По 

факту 

I. 1. Введение. Предмет и задачи 

курса. Важность выбора 

профессии в жизни человека. 

Понятие и построение 

личного профессионального 

Беседа 

 

1 02.09   



плана 

II Познавательные процессы и 

способности личности 

 6    

2.2. Память. Внимание  Беседа 

 Групповая 

дискуссия 

2 09.09 

16.09 

  

2.3. Ощущение. Восприятие. 

Представление. Воображение 

Работа в малых 

группах 

1 23.09   

2.4. Мышление. Особенности 

интеллектуальной сферы. Типы 

интеллекта 

 Беседа 

 Групповая 

дискуссия 

2 30.09 

07.10 

  

2.5. Способности. Виды 

способностей: общие и 

специальные. Условия развития 

способностей 

Тренинг 

 

1 14.10   

III Психология личности  6    

3.6. Типы нервной системы. Типы 

темперамента. Характер. 

Самооценка 

 Беседа 

 Ролевая игра 

 

2 21.10 

28.10 

  

3.7. Самоопределение. 

Профессиональное 

самоопределение Смысл и цель 

жизни человека. 

Мотивационная сфера 

личности. Потребности, их 

виды 

 Групповая 

дискуссия 

 Работа в малых 

группах 

2 11.11 

18.11 

 

  

3.8. Общение. Деловое общение. 

Конфликт. Виды конфликтов. 

Способы разрешения 

конфликтов 

 Групповая 

дискуссия 

 Ролевая игра 

2 25.11 

02.12 

  

IV Мир профессий  10    

4.9. Понятия профессии, 

специальности, специализации, 

квалификации. Характеристика 

труда: характер, процесс и 

условия труда 

 Групповая 

дискуссия 

 Проектная 

деятельность 

учащихся 

2 09.12 

16.12 

  

4.10. Классификация профессий. 

Формула профессии. Понятие 

профессиограммы 

 Беседа 

 Работа в малых 

группах 

2 23.12 

13.01 

  



4.11. Типы профессий по Климову Беседа 

 

1 20.01   

4.12. Характеристика профессий 

типа «человек – человек» 

Встречи с 

представителями 

различных 

профессий 

1 27.01   

4.13. Характеристика профессий 

типа «человек – техника» 

Встречи с 

представителями 

различных 

профессий 

1 03.02   

4.14. Характеристика профессий 

типа «человек – знаковая 

система» 

Встречи с 

представителями 

различных 

профессий 

1 10.02   

4.15. Характеристика профессий 

типа «человек – природа» 

Встречи с 

представителями 

различных 

профессий 

1 17.02   

4.16. Характеристика профессий 

типа «человек – 

художественный образ» 

Встречи с 

представителями 

различных 

профессий 

1 02.03 

 

  

V Профессиональное 

самоопределение 

 7    

5.17. Склонности и интересы в 

профессиональном выборе 

(«хочу») 

 Групповая 

дискуссия 

 Работа в малых 

группах 

2 16.03 

30.03 

  

5.18. Возможности личности в 

профессиональной 

деятельности («могу»). 

Специальные способности. 

Профпригодность. Понятие 

компенсации способностей 

 Групповая 

дискуссия 

 Работа в малых 

группах  

2 06.04 

13.04 

  

5.19. Рынок труда. Потребности 

рынка труда в кадрах («надо») 

Работа в малых 

группах  

1 20.04   

5.20. Престижные и востребованные 

профессии на рынке труда в 

Красноярском крае 

Встречи с 

представителями 

различных 

1 27.04 

 

  



профессий 

5.21. Мотивационные факторы 

выбора профессии. Ошибки 

при выборе профессии. 

Рекомендации по выбору 

профессии 

Групповая 

дискуссия 

 

1 11.05 

 

  

VI Подготовка к будущей 

карьере 

 2    

6.22. Понятие карьеры. Виды 

карьеры. Построение карьеры 

по вертикали и горизонтали. 

Понятие должности. 

Необходимость постоянного 

самообразования и 

профессионального 

совершенствования 

 Беседа 

 Тренинг 

 

2 18.05 

25.05 

  

VII Обобщение  2    

7.23. Повторение и систематизация 

изученного материала. 

Построение личного 

профессионального плана. 

Зачёт 

 Групповая 

дискуссия 

 Проектная 

деятельность 

учащихся 

2    

 ИТОГО:  34    

 

Информационно-методическое обеспечение 

 

1.1. для обучающихся (для дополнительного чтения) 
1. Алиева Н. Блокнот-навигатор «160 страниц о моём будущем».- М.: ООО «Первая 

Оперативная Типография», 2018 
2. Грецов А.Г. Выбираем профессию. Советы практического психолога. – СПб.: Питер, 

2007. 
3. Климов Е.А. Как выбирать профессию: Кн.для учащихся. – М.: Просвещение, 1984 
4. Мир профессий: Человек – природа/ Сост. С.Левиева. – М.: Мол.гвардия, 1985 
5. Мир профессий: Человек – техника/ Сост. Д.Каверина. – М.: Мол.гвардия, 1988 
6. Мир профессий: Человек – художественный образ/ Сост. А.Смирнов; предис. В.Рябова, 

А.Смирнова.  – М.: Мол.гвардия, 1987 
7. Резапкина Г. Я и моя профессия. Факультативный курс для учащихся 9-х 

классов.//Школьный психолог, № 14, 1999г.. 
8. Тутубалина Н.В. Твоя будущая профессия: сборник тестов по профессиональной 

ориентации/ Н.В. Тутубалина – Ростов н/Д.: «Феникс», 2005 
9. Энциклопедия для детей. [Т.34]. Выбор профессии/ред. Коллегия: М.Аксёнова, 

Е.Ананьева и др. – М.: Мир энциклопедий Аванта+, Астрель, 2008 
Интернет-ресурсы для учащихся (для самостоятельного изучения, практики) 

 Канал «Бизнес молодость». (Электронный ресурс). Режим 

доступа: https://www.youtube.com/channel/UCHkwstIzx7rMCgK4bqLmTrA 

https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/channel/UCHkwstIzx7rMCgK4bqLmTrA&sa=D&ust=1564574084145000


 Канал «Навигатум игровые профориентационные материалы». (Электронный 

ресурс). Режим доступа: https://www.youtube.com/NavigatumRu  
 Канал «Работа.ру». (Электронный ресурс). Режим 

доступа: https://www.youtube.com/channel/UCVOJkMjKpE6GtWU87jvOhHA  
  Портал «Zасобой». (Электронный ресурс). Режим доступа: https://www.засобой.рф/  
 Портал «ПроеКТОриЯ – твоя профессиональная территория». (Электронный 

ресурс). Режим доступа: https://proektoria.online/  
  Портал «Работа в России/Каталог вакансий». (Электронный ресурс). Режим 

доступа: https://www.rabota.ru/vacancy/catalogue  
 Сайт Резапкиной Г.В. «Методический кабинет профориентации» (Электронный 

ресурс). Режим доступа: http://metodkabi.net.ru/  
 Центр тестирования и развития «Гуманитарные технологии». (Электронный 

ресурс). Режим доступа: https://профориентация.рф/  
1.2. для педагога 

1. Алиева Н. Блокнот-навигатор «160 страниц о моём будущем».- М.: ООО «Первая 

Оперативная Типография», 2018 
2. Безденежных И. В. Технология поиска работы: Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. - Киров: Изд-во Кировского областного ИУУ, 2003. 
3. Грецов А.Г. Выбираем профессию. Советы практического психолога. – СПб.: Питер, 

2007. 
4. Дидактический материал по курсу «Твоя профессиональная карьера»: Кн. для учителя – 

М: Просвещение, 1999. 
5. Климов Е. А. Памятка профконсультанту/ Е.А.Климов. – М., 2000 
6. Климов Е. Психолого-педагогические проблемы профессиональной консультации. – М.: 

Знание, 1983. 
7. Льюис Д. Тренинг эффективного общения. - М., 2002. 
8. Малкина-Пых И.Г. Справочник практического психолога – М., 2004 
9. Методика преподавания курса «Твоя профессиональная карьера»: Кн.для учителя – М: 

Просвещение, 1999. 
10. Овчарова Р.В. Справочная книга школьного психолога-2-е изд., дораб. — М.: 

«Просвещение», «Учебная литература», 1996 
11. Пряжников Н.С. Профессиональное и личностное самоопределение. М., 2000. 
12. Сборник учебно-программных материалов по курсу «Технология поиска работы»/ Под 

ред.Тюшляевой С.И. - Киров, 1999. 
13. Технология профессионального успеха: Учеб.для 10-11 кл./ В.П.Бондарев, 

А.В.Гапоненко, Л.А.Зингер и др.; под.ред.С.Н.Чистяковой. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 

2003. 
14. Трошин О.В., Жулина Е.В., Кудрявцев В.А. Основы социальной реабилитации и 

профориентации. – М.: Издательство «ТЦ Сфера», 2007г.; 
15. Тутубалина Н.В. Твоя будущая профессия: сборник тестов по профессиональной 

ориентации/ Н.В. Тутубалина – Ростов н/Д.: «Феникс», 2005 
16. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. Приложение к приказу Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 
17. Чернявская А. П. Психологическое консультирование по профессиональной ориентации 

– М: Психология для всех, 2001. 
 

 

 

https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/NavigatumRu&sa=D&ust=1564574084146000
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/channel/UCVOJkMjKpE6GtWU87jvOhHA&sa=D&ust=1564574084146000
https://www.google.com/url?q=https://proektoria.online/&sa=D&ust=1564574084147000
https://www.google.com/url?q=https://www.rabota.ru/vacancy/catalogue&sa=D&ust=1564574084147000
https://www.google.com/url?q=http://metodkabi.net.ru/&sa=D&ust=1564574084149000

