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Пояснительная записка. 

Программа курса внеурочной деятельности «Атлас профессий», составленная для 

учащихся 11 класса, является частью Основной образовательной программы среднего общего 

образования МБОУ г. Абакана «СОШ №29» и состоит из следующих разделов: 

1.      Результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2.      Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

3.      Тематическое планирование. 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности   

 

Ученики задумываются о выборе профессии, уже обладая багажом знаний об изменении 

мира и рынка труда в будущем, повторно строят образовательный путь на основе полученных 

знаний, рефлексируют разницу между своими решениями в начале и конце курса. Учащиеся 

учатся проектной деятельности – видению проблемы, как она есть сейчас, желаемого образа и 

разрыва между ними, также действий, необходимых для заполнения этого разрыва. Лучше 

понимают суть деятельности профессионалов будущего, необходимых для их проекта. Итогом 

проекта станет карта образовательного маршрута/ траектории, включающая 

«надпрофессиональные навыки», которыми необходимо обладать и прокачивать, основную 

информацию об интересующих профессиях и перечень образовательных учреждений, 

позволяющих получить необходимые профессиональные знания, умения.  

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности: 

Программа ориентирована на детей подросткового и юношеского возраста, поэтому при 

ее составлении учитывались психологические особенности данных возрастных категорий. 

А именно, интерес подростков и юношей к изучению своего внутреннего мира, осознание 

своей неповторимости, наличия собственной системы жизненных ценностей, высокая 

потребность в самореализации в социуме. Программа способствует приобретению 

позитивного опыта освоения учащимися социальных ролей, помогает в формировании 

осознанного профессионального выбора посредством их погружения в мир профессий. 

1.Разговор о будущем. Установление контакта. Ученики узнают ключевые глобальные 

тренды, осознают скорость изменений, формируют готовность искать свой путь и не бояться 

делать ошибки. Проводится диагностика готовности к выбору профессии, склонность к той 

или иной сфере профессиональных интересов. Проводится игра «Специалист будущего». 

Ученики задумываются о своем выборе, принимают решения в  зависимости от внешних 

факторов, стараются сформировать  себя успешного. Педагог отслеживает готовность 

учеников к размышлениям о своем карьерном и жизненном пути, отмечает те или иные 

склонности учеников. 5ч 

2.Профессии-пенсионеры. Проводится игра «Курьер, Прощай!», обсуждаются профессии, 

которые исчезают или начнут исчезать в ближайшие 10 лет. 

3.Надпрофессиональные навыки (НПН). Ученики узнают о понятии НПН, обсуждают их 

важность для жизни и карьеры и наличие у себя и знакомых. 1ч 

4.Знакомство с профессиями. Первичное знакомство с профессиями «Атласа новых 

профессий», ученики в игровой форме узнают про ряд профессий будущего, обсуждают 

необходимость тех или иных НПН для успеха в данных профессиях и отдельных школьных 

дисциплин для овладения соответствующими компетенциями. Проводится игра 



«Профессиональное лото». Подробно рассматриваются те профессиональные отрасли, которые 

были выявлены исходя из интересов учащихся на начальном этапе курса. 14ч 

5. Выбор пути. Ученики повторно задумываются о своем выборе, уже обладая багажом 

знаний об изменении мира и рынка труда в будущем, повторно строят жизненный путь героя на 

основе полученных знаний, рефлексируют разницу между своими решениями в начале и конце 

курса. Повторная диагностика. Ученики составляют карту своего жизненного пути, работая над 

проектом. 7ч 

6.Защита проектов. Навыки презентации. Навыки само презентации. Навыки презентации 

продукта своей деятельности. 2ч 

7.Итоговое занятие. Рефлексия участников на процесс прохождения ими программы 

«Атлас профессий»: что понравилось, что не понравилось, чему научились, чему необходимо 

уделить больше внимания в работе объединения по интересам и т.д. 1ч 

Формы проведения занятий и виды деятельности: 

-  игровые упражнения; 

- лекция; 

- тематические встречи, беседы; 

- ролевые, настольные игры;  

- проектная деятельность 

 

Тематическое планирование  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

Тема раздела Количество часов 

1. Разговор о будущем.   5 

2. Профессии-пенсионеры 

 

3 

3.Надпрофессиональные навыки 

(НПН).  

1 

4.Знакомство с профессиями.  14 

5.Выбор пути.  7 

6.Защита проектов 2 

7.Итоговое занятие 1 

Итого: 33ч 



Разработки занятий 

Модуль №1 

Занятие № 1 

Классный час «Разговор о будущем» 


