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2. Пояснительная записка 

 

   2.1   Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы: 

- ФЗ-273 РФ «Об образовании в Российской Федерации», утв. Приказом № 273 от 29.12.2012 г; 

  - Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) от 17 декабря 2010, № 1897; 

-Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Александровская СОШ №10»  от 27.08.2021г приказ № 01-05-

85 

 

 - Федерального перечня учебников на 2021-2022 учебный год; 

- Учебного плана школы на 2021-2022 учебный год;  

- Календарного учебного графика на 2021-2022 учебный год.                                                                                            

- Информация с официальных сайтов профессиональных образовательных учреждений Красноярского края. 

 

2.2 Общая характеристика учебного предмета, курса 

 

Первая серьёзная жизненная проблема, с которой сталкиваются старшеклассники, – выбор будущей профессии. Вопрос профессионального 

самоопределения начинает осознаваться учащимися уже в 14-15 лет. Согласно исследованиям лишь 10-15% учащихся имеют твёрдые 

профессиональные намерения. Примерно столько же вообще не задумываются о своих профессиональных планах. Около 70% не имеют 

чёткой позиции, сомневаются в выборе. Кроме того, статистика насчитывает около 50 тысяч профессий. Самостоятельно довольно трудно 

сориентироваться в таком огромном мире профессий. Тем более что чуть ли не каждый год появляются новые и исчезают старые, стираются 

границы между многими из них, а некоторые постоянно делятся, дробятся. 

Программа элективного курса по профориентации «Мир профессий » поможет учащимся сориентироваться и сделать правильный выбор, 

соответствующий способностям, возможностям, ценностным установкам и требованиям, которые предъявляют профессии к личности 

кандидата. 



Цель программы: формирование и воспитание выпускника основной школы, способного к самоопределению, владеющего умением 

определения личного интереса и творческого потенциала, готового к правильному выбору профиля обучения. 

 

Курс призван решить следующие задачи: 

 

-расширить представления учащихся о современном рынке профессий; 

- дать понятия о профессии и специальности, особое внимание уделить рабочим специальностям; 

-сформировать умение соотносить свои интересы и способности с требованиями, необходимыми для выбранной профессии; изучить 

способности и склонности учащихся; 

- познакомить учащихся со способами получения дальнейшего образования, подготовить учащихся к выбору профиля обучения; 

- познакомить учащихся с понятием рынка труда и его составляющими; 

 

- познакомить учащихся с имеющимися в Красноярском края учреждениями среднего профессионального образования (СПО); 

 

-совершенствовать коммуникативные навыки, необходимые в любом виде деятельности. 

 

Формы проведения занятий:  

1. Мини лекции и семинары с элементами дискуссии. 

2. Беседы. 

3. Анкетирование. 

4. Встречи с приглашенными специалистами. 

5. Самостоятельная работа  с различными источниками. 

6. Индивидуальная работа. 

 

 



3. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса: личностные  и метапредметные  результаты освоения 

учебного предмета, курса 

Личностные результаты (отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся): 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и  историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; усвоение гуманистических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

  формирование ответственного отношения к обучению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий с учетом устойчивых познавательных интересов; 

 Знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и здоровье сберегающих 

технологий; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений 

(доказывать, строить рассуждения, анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

 формирование личностных представлений о ценности природы, осознания значимости и общности глобальных проблем 

человечества; 

 формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям и образу жизни других народов; 

толерантности и миролюбия; 

 освоение социальных норм и правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальны е сообщества; участив в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие сознания  и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора; формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно – исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и на 

дорогах; 

 формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде;  



 осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценностей семейной жизни; уважительное и заботливое отношение 

к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень  сфомированности УУД учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической деятельности: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебной  и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельностью, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, 

выдвигать гипотезы, давать  определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы, и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую информацию в различных 

источниках (тексте учебника, научно – популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать 

информацию; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий  в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью 

своему и окружающих; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции: сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов, формулировать, 

аргументировать и отстаивать сове мнение; 



 формирование и развитее компетентности в области использования информационно- коммуникативных технологий (ИКТ- 

компетенции); 

 

4. Требования к уровню освоения дисциплины ( «выпускник научиться», «выпускник получит возможность научиться») 

В результате освоения программного материала выпускник получит знания: 

4.Требования к уровню освоения дисциплины : 

 

В результате изучения курса  выпускник 9 класса  должен 

 знать: 

- значение профессионального самоопределения; 

- требования к составлению личного плана; 

- на какие сферы делятся профессии, их особенности; 

- правила выбора профессий; 

- какие качества личности требуют те или иные профессии; 

- методы исследования индивидуальных способностей, интересов; 

- алгоритм действий в выборе профессии; 

- понятие о темпераменте, ведущих отношениях личности, стилях общения; 

- значение  творческого потенциала человека, карьеры. 

уметь: 

- соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями конкретной профессии; 

- составлять личный профессиональный план и мобильно изменять его; 

- определять свои темпераменты; 

- использовать приемы самосовершенствования в учебной и трудовой деятельности; 

- составлять карту индивидуальных интересов; 

- правильно распоряжаться своим временем; 

- слушать собеседника; общаться; 



- развивать свою память; 

- анализировать собственную деятельность, составлять резюме, портфолио; 

- анализировать информацию о современных формах и методах хозяйствования в условиях рынка; 

- пользоваться сведениями о путях получения профессионального образования. 

 

Предполагаемый результат: 

Выпускник 9  класса научится:  

 

- приобретет знания о требованиях к различным профессиям; 

- сформирует знания  о специфике современного рынка труда и его развитии; 

 

- получит информацию о многочисленных  средних профессиональных учебных заведениях  Красноярского края; 

- сможет адекватно оценивать свои профессиональные возможности; 

- самоопределиться с выбором профессии; примет осознанное решения о профессиональном выборе направления дальнейшего обучения; 

 

- построить траекторию своего постоянного профессионального роста; 

- сформирует понятие о конкуренции среди соискателей профессий, о необходимости постоянного повышение профессионального 

мастерства. 

 

 

 

 

 

 



 

5. Описание места учебного  предмета, курса  в учебном плане 

Программа «Мир профессий» ориентирована на учащихся 9-х классов, реализовывается в течение второго полугодия. Регулярность занятий 

– 1 час в неделю.   Общее количество часов – 17. 

 

 

Класс Количество учебных 

недель 

Количество часов 

9 17 17 

 

 

Содержание программы курса внеурочной деятельности «Мир профессий» 

1. Профессия и время. Зеленогорский техникум промышленных технологий и сервиса.  
Основные теоретические сведения. 

Познакомить учащихся с понятием «профессия». Показать, что мир профессионального труда постоянно меняется.  По каким правилам 

выбирать профессию? Раскрыть понятие: профессия и специальность.  

 

2.Многообразие мира  профессий. Уярский сельскохозяйственный техникум. 

Основные теоретические сведения. 

Классификация профессий по предмету труда: профессии типа «человек - человек», «человек – техника», «человек – природа»,  

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

 

3.Начальное  профессиональное и высшее  образование. Техникум горных разработок им. Астафьева п. Ирша. 

Основные теоретические сведения 

Чем начальное профессиональное образование отличается от высшего образования. Какой  уровень знаний требуется для получения 

профессионального образования. Какой  уровень знаний требуется для получения высшего образования. Составление формулы профессии 

(«хочу» – «могу» - «надо»). Ожидания человека в отношении выбора профессии. 



 

4.Профессия и здоровье. Дивногорский медицинский техникум. Канский медицинский техникум. Медицинские техникумы г. 

Красноярска. 

Основные теоретические сведения. 

Влияние профессии на здоровье и, наоборот, влияние состояния здоровья человека на возможности выполнения им своих обязанностей. 

Профессии, направленные на поддержание физического здоровья человека.  

 

5.Представление о себе  и проблема выбора профессии. Красноярский технологический колледж. Профессии связанные с оказанием 

услуг населению. 

Основные теоретические сведения. 

Образ  «Я» как система представлений о себе (знание о себе, оценка себя, умение управлять собой). Методика «Кто я ?». Профессии 

парикмахер, закройщик, портной, маникюрша.  

                          

6.Секреты выбора профессии («хочу» - «могу» - «надо») . Практическая работа №1 Составление личного профессионального плана. 

Красноярский монтажный колледж. Монтажник- высотник. 

Основные теоретические сведения 

«Хочу»- склонности, желания, интересы личности; «могу» - человеческие возможности (физиологические и психологические ресурсы 

личности); «надо» - потребности рынка труда в кадрах.  Профессия монтажник- высотник: строительство, высота, сварка. 

 

7. Социально – психологический портрет современного профессионала. Красноярский краевой колледж культуры и искусства 

(г.Минусинск). 

Основные теоретические сведения. Предприимчивость. Интеллектуальность. Ответственность. Социально – профессиональная мобильность.    

Психология принятия решений.  Профессии работников учреждений культуры: актер театра, костюмер, режиссер, декоратор.  

 

8.Основные признаки профессиональной деятельности. Красноярский автотранспортный техникум. Ремонт и эксплуатация 

автотранспорта. 

Основные теоретические сведения 

Предмет труда. Цели  труда. Средства труда. Проблемы   трудовых ситуаций.  Коллективность процесса труда. Ответственность в труде. 

Условия труда. Профессии, связанные с эксплуатацией транспорта. Водитель большегруза.  Менеджер – логистик. Автослесарь. 

 



9. Ведущие отношения личности. Восточно- Сибирский техникум туризма и сервиса (г. Красноярск). Администратор гостиницы и 

туроператор. 

Основные теоретические сведения. 

Отношение к деятельности (удовлетворенность трудом, местом работы, профессией). Отношение к людям (профессиональные 

взаимоотношения). Отношение к самому себе (особенности самовосприятия и самооцения) .  Туризм и профессии, связанные с гостиничным 

делом и путешествиями жителей планеты: администратор, гид, экскурсовод, менеджер – туроператор. 

 

10.   Дивногорский гидроэнергетический техникум. Красноярская ГЭС. Саяно- Шушенская ГЭС. Красноярский  индустриально – 

металлургический техникум. 

 Основные теоретические сведения. 

Профессия инженер гидротехнического сооружения. Мощные гидроэлектростанции Красноярского края. Красноярская ГЭС. Саяно- 

Шушенская ГЭС. Эксплуатация гидроэнергетических сооружений.  

11. Ачинский техникум нефти и газа.   г.Ачинск.  ЗАО «Ванкорнефть». 

Основные теоретические сведения. 

Профессия нефтяник. Эксплуатация газо- нефтяных месторождений Красноярского края. Лаборант и анализ нефти.  Крекинг нефти. 

Реализация нефтепродуктов населению. Автозаправочные станции.  Работа вахтовым методом на ЗАО «Ванкорнефть». 

12. Красноярский строительный техникум. Профессия строителя. 

Основные теоретические сведения. Строительство  жилых комплексов, зданий, стадионов, автомобильных дорог в Красноярском крае. 

Профессия строитель – очень важная и нужная. 

 

13. Канский педагогический колледж.  Красноярский педагогический колледж №1 и № 2. Профессия педагог и воспитатель. 

Основные теоретические сведения. 

 

Становление личности человека через профессию воспитатель детского сада и учитель. Важность и востребованность педагогических 

профессий на рынке труда. 

 

 

 



14.Красноярский техникум сварки и энергетики. Назаровский  профессиональный  техникум. 

Основные теоретические сведения. 

Строительство из металлоконструкций. Сварщик по металлу- профессия востребованная и очень нужная. Профессии рабочих направлений. 

 

15.Состояние рынка рабочих профессий в Красноярском крае. Иланский железнодорожный техникум. 

Основные теоретические сведения 

Показать дефицит рабочих профессий в регионе. Список наиболее востребованных в настоящее время профессий. Обзор рабочих профессий 

на рынке труда Красноярского края. 

 

 

16.Устраиваемся на работу по правилам. Типичные ошибки в выборе профессий.  

Основные теоретические сведения 

Составление плана  поиска работы. Собеседование с работодателем. Резюме. Внешний вид. Ошибки, сопутствующие выбору.  Обучение 

стратегии выбора работы. 

 

17. Практическая работа № 2.  Эссе на тему «Я выбрал   эту  профессию, потому что… » 

Основные теоретические сведения 

Представление своего эссе. Обоснование своего выбора. Дальнейшее развитие своего профессионального пути. Получение высшего 

образования. Самообразование. Повышение квалификации. Развитие лидерских качеств.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование. Мир профессий, 9кл. 

 

№ 

п/п 

Планируе

мая дата 

проведени

я занятия 

Фактическая 

дата 

проведения 

занятия 

Тема занятия Содержание  

ИКТ, УУД 

1 18.01 18.01 Профессия и время. 

Зеленогорский техникум 

промышленных технологий 

и сервиса.  

 

Фото Зеленогорский техникум промышленных технологий и 

сервиса.  

Основные теоретические сведения 

Познакомить учащихся с понятием «профессия». Показать, что мир 

профессионального труда постоянно меняется.  По каким правилам 

выбирать профессию? Раскрыть понятие: профессия и специальность. 

2 25.01 25.01 Многообразие мира 

профессий. 

Уярский 

сельскохозяйственный 

техникум.  

 

Фото Уярский сельскохозяйственный техникум.  

Презентация «Многообразие мира профессий». 

Основные теоретические сведения 

Классификация профессий по предмету труда: профессии типа «человек 

- человек», «человек – техника», «человек – природа»,  

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

3 01.02 01.02 Начальное  

профессиональное и высшее  

образование. Техникум 

горных разработок  

им. В.П. Астафьева п. Ирша. 
 

 

Фото техникум горных разработок  

им. В.П. Астафьева п. Ирша Основные теоретические сведения 

Чем начальное профессиональное образование отличается от высшего 

образования. Какой  уровень знаний требуется для получения 

профессионального образования. Какой  уровень знаний требуется для 

получения высшего образования. Составление формулы профессии (хочу 

– могу - надо). Ожидания человека в отношении выбора профессии. 

 

4 08.02 08.02 Профессия и здоровье.  

Дивногорский медицинский 

техникум.  

Канский медицинский 

Фото Дивногорский медицинский техникум. Фото  

Канский медицинский техникум. Основные теоретические сведения 

Влияние профессии на здоровье и, наоборот, влияние состояния здоровья 



техникум. Медицинские 

техникумы г. Красноярска 

 

человека на возможности выполнения им своих обязанностей. 

5 15.02 15.02 Представление о себе  и 

проблема выбора профессии.  
Красноярский 

технологический колледж. 

Профессии связанные с 

оказанием услуг населению. 

Фото Красноярский технологический колледж. (Ул. 

Рокоссовского,17, Парикмахер, туризм)Основные теоретические 

сведения 

«Образ  «Я» как система представлений о себе (знание о себе, оценка 

себя, умение управлять собой). Методика  «Кто я ?» 

6 22.02  Секреты выбора профессии 

(«хочу» - «могу» - «надо»)   

Практическая работа №1 

«Составление личного 

профессионального плана».  

Красноярский монтажный 

колледж. Монтажник- 

высотник. 

Фото Красноярский монтажный колледж. Практическая работа №1 

«Личный профессиональный план» .Основные теоретические сведения 

«Хочу»- склонности, желания, интересы личности; «могу» - 

человеческие возможности (физиологические и психологические 

ресурсы личности); «надо» - потребности рынка труда в кадрах. 

7 01.03  Социально – 

психологический портрет 

современного 

профессионала. 
Красноярский краевой 

колледж культуры и 

искусства (г.Минусинск).   

 

Фото Красноярский краевой колледж культуры и искусства 

(г.Минусинск).   

Основные теоретические сведения 

Предприимчивость. Интеллектуальность. Ответственность. Социально – 

профессиональная мобильность.    Психология принятия решений.  

Деловая игра «Мэрия». 

8 15.03  Основные признаки 

профессиональной 

деятельности. Красноярский  

автотранспортный техникум. 

Ремонт и эксплуатация 

автотранспорта.  

Фото Красноярский  автотранспортный техникум. (Обслуживание и 

ремонт автомобилей. Организация перевозок и управление 

автомобильным транспортом.) 

Основные теоретические сведения 

Предмет труда. Цели  труда. Средства труда. Проблемы  трудовых 

ситуаций.  Коллективность процесса труда. Ответственность в труде. 



 Условия труда. 

 

9 22.03  Ведущие отношения 

личности.   Восточно –  

Сибирский техникум  

туризма и сервиса.  

(г.Красноярск). 

Администратор гостиницы и 

туроператор. 

Фото Восточно –  Сибирский техникум  туризма и сервиса.  

Основные теоретические сведения 

Отношение к деятельности (удовлетворенность трудом, местом работы, 

профессией). 

Отношение к людям (профессиональные взаимоотношения). Отношение 

к самому себе (особенности самовосприятия и самооцения) . отношение 

к предметному миру. 

10 05.04  Дивногорский 

гидроэнергетический 

техникум. Красноярская 

ГЭС. Саяно- Шушенская 

ГЭС. Красноярский  

индустриально – 

металлургический техникум. 

 

 

Фото  Дивногорский гидроэнергетический техникум. 

Эксплуатация  и строительство и инженерных сооружений. 

Гидроэнергетические электроустановки.  

Фото Красноярский  индустриально – металлургический техникум. 

ул. Тельмана, 32 

Металлургия цветных металлов, сварочное производство, монтаж и 

наладка электрооборудования 

11 12.04  Ачинский техникум нефти и 

газа.   г.Ачинск. 

 ЗАО «Ванкорнефть». 

Фото Ачинский техникум нефти и газа.   г.Ачинск. Фото  

 ЗАО «Ванкорнефть».Эксплуатация  и строительство и газо-нефтяных 

месторождений. Лабораторный анализ нефти. 

12 19.04  Красноярский строительный 

техникум. Профессия 

строителя. 

Фото Красноярский строительный техникум г. Красноярск ул. 

Семафорная,381/2 

Строительство зданий и сооружений в Красноярском крае. 

13 26.04  Канский педагогический 

колледж.  Красноярский 

педагогический колледж №1 

и № 2. Профессия педагог и 

воспитатель. 

  

Фото Канский педагогический колледж.  Фото  Красноярский 

педагогический колледж №1 и № 2. 

Профессия воспитатель детского сада, педагог в общеобразовательной 

школе. 



14 17.05  Красноярский техникум 

сварки и энергетики.  

Назаровский  

профессиональный 

Техникум. 

 

Фото Красноярский техникум сварки и энергетики. г.Красноярск 

Ул. 60 лет Октября, 155 

Фото Назаровский  профессиональный 

Техникум. мкр. Промышленный узел 10 а. 

Сварщик, машинист крана, мастер общестроительных работ,  повар – 

кондитер, токарь – универсал 

15 24.05  Состояние рынка рабочих 

профессий в Красноярском 

крае. 

Иланский железнодорожный 

техникум. 

Основные теоретические сведения 

Показать дефицит рабочих профессий в регионе. Список наиболее 

востребованных в настоящее время профессий. Обзор рабочих 

профессий.  Фото Иланский железнодорожный техникум. Машинист 

локомотива, слесарь подвижного состава, бригадир путеец. 

16 26.05  Устраиваемся на работу по 

правилам. Типичные ошибки 

в выборе профессий.  

 

 

Внешний вид.  

Основные теоретические сведения 

Соотнесение способностей и требований, предъявляемых 

профессиональной должностью.   Ошибки, сопутствующие выбору.  

Обучение стратегии выбора 

17 27.05  Практическая работа № 2.  

Эссе на тему «Я выбрал   эту  

профессию, потому что… » 

 

Написание эссе и его публичное чтение. Основные теоретические 

сведения. Обобщение и систематизация знаний. Рассуждения по поводу 

своей будущей специальности (профессии). 

 

 

Учебно – методические средства обучения: 

1. Твоя профессиональная карьера. Программы общеобразовательных учреждений, 8-9 классы, М.: Просвещение, 2010.- 92 с.  

2. Вачков И.В. Групповые методы в работе школьного психолога М.,2002 

3. Грецов А.Г. Выбираем профессию. Советы практического психолога. - С.-Петербург, 2005. 

4. Зеер Э.Ф. Психология профессий: Учебное пособие для студентов вузов. – М.,2005. 



5. Климов Е. А. Как выбирать профессию. — М., 1984. 

6. Махаева О.А., Григорьева Е.Е. Я выбираю профессию. – М., 2005. 

7. Овчарова Р.В. Справочная книга школьного психолога. – М., 1996. 

8. Прихожан А.М. Психологический справочник, или Как обрести уверенность в себе. – М., 1994. 

9. Пряжников Н.С. Профориентация в школе: игры, упражнения, опросники ( 8-11). – М., 2005. 

10. Психология подростка. Полное руководство / Под ред. А.А.Реана. – М., 2003. 

11. Пшенцова И.Л. Раннее профессиональное самоопределение школьников. Учебно-методическое пособие. – Сургут, 2003. 

12. Резапкина Г.В. Отбор в профильные классы. – М, 2005. 

13. Резапкина Г.В. Секреты выбора профессии, или Путеводитель выпускника. – М., 2005. 

14. Резапкина Г.В. Я и моя профессия: Программа профессионального самоопределения для подростков: Учебно-методическое пособие 

для школьных психологов и педагогов. – М., 2000. 

15. Савченко М.Ю. Профориентация. Личностное развитие. Тренинг готовности к экзаменам (9-11классы). - М., 2005. 

16. Самоукина Н.В. Игры в школе и дома: психотехнические упражнения и коррекционные программы. –М, 1995. 

17. Скрипюк И. 111 баек для тренеров: истории, мифы, сказки, анекдоты. - С.-Петербург, 2005. 

18. Технология. Профориентация: Тесты / Авт.-сост. И.П.Арефьев. – М,2005. 

19.  Технология. Профориентация: Экономика России в опорных схемах и таблицах / Авт.-сост. И.П.Арефьев. – М,2005. 

20. Худик В.А. Изучение профессиональной направленности личности в подростковом и юношеском возрасте. – К., 1992. 

21. Чернявская А.П. Психологическое консультирование по профессиональной ориентации.- М, 2001. 

22 .Мультимедийный проектор 

23 .http:// www. рroshkolu.ru/ 

24.http://pedsovet.su/ 

25.http://pedsovet.org/ 

26.http://www.zavuch.info/ 

27. http://www.4stupeni.ru 
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