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раздел Nь 1. основныв хАрАктЕристики прогрАммы

1.1. Пояснительная записка

ПрофориеIIтация обучающихся - одна из приоритетных государственных задач,
,]

отраженньж В национальном проекте кобразование). Результаты профориентации

и построения молоДым человеком свOего профессионаJIьного пути связаны не только с его

успеlпной самореализацией, но и С его вкладом в экономическое развитие региона и страны в

целой. ЭффективЕая система профориентационной работы на стуIIенях начаJIьного общего и

оснодlлого,общего образования позволяет выпускникам 9-х классов сделать осознанный выбор

не только в части продолжения обуrения в i0 классе или в rIреждении профессиональноt,о

образования,,но и определиться с дальнейшей профессией или специаJIьностью, направлением

жизнь важнейшим дпя подростка

котороо на этом этапе невозможно

фундашrентом дJuI строитольства

и ведущие средства сопровождения

предложены различные варианты

ЬЕОГО СаI\{ООПРеДеЛеНИЯ, ЯВJUIЮЩеГОСЯ

страrg,цЩщ,:овýч,{ жизни.

. ','Ча;1сов.,ременном этапе развития общества, в условиях, глобальных перемен практически

во всех' сферах нашей жизни, мир меняется слишком быстро, Сегодняшний старшеклассник

оказзд9я.:Р.9,,итуациИ нестабилЬности, когда еще не найденЫ новые, соответств}тощие времени

::Т"::]:::::::::::"::::: j::::":'::X
самьопределение школьников - одно из наибопее значимьIх

проф99сдоцр{I!номУ самоопреДелению происходит в процессе постепенного и непрерывного

и шотр..9ýý'9,ffi jИС*од" из этого, актуальной задачей профессиональной ориентации явJIяется

опuзuiiиъ'iооrощ",школьникам В выборе профессии, в поиске средств, способствующих

самостоятельному формированию личного образовательно-профессион,lJIьного формата,

П1 rlря работа, знакомство школьников с профессиями позволит сделать

им

. "l, ]-,,#Ё___ffi,iфfr , : прогр ашrме отр а)кены о сн овные з адачи

.,--*h:]*,*
пооtЬЁffiо,ifuзш;цsго сап{оопределения школьников,

ъfrijiffifiф,заrrятий.
iiTiёffiffi,,: ,

',liEffififfiЁJi':r ,_,:,' 'rt,,- Ёii*I, ,=-l.r :



, Нрправленность программы: социально-гуманитарная,

Уровень освоения программы: стартовый (ознакомительный).

Ддресат программы: обуrающиеся общеобразовательных учреrкдений Приморского

края 14 - 17 лет.

особенности организации образовательного процесса

набор и зачисление В группу осуществляется через портал Персонифицированного

дополнитеJIьного образования htфs://25.pfdo.ru/app на основании личного заявления

обучающегося или родителя (закоtrного представителя) обучающегося, не достигшего возраста

количоство обу"rаrощихся в группе - от 10 до 20 чеповек,
. ]:, , . i

:" Гiро.рurма рассчитана на 1 год Обlлrения. общий объем - 16 часов, ,Щлительность одного

занятия не должна превышать 45 минут,

fl,l_j, .образоватольного процесса осуществJUIется с использованием

лигтаrrйý5Ерц,Технологий и электронного обучения, При проведении занятий используются

групПоЁй и индивидуаJIьные формы организации образовательного процесса,

ФормаобУченияПоПрограI\dмеиформатзанятийопреДеЛяеТПеДаГоГ

детей, технических возможностей сопровождония

^ }:,,,,:i, ,

]-. Ёйд"оО занятие по курсУ рекомендУется проВодитЬ очно: на занятии дается целевая

установка ца обуIение, ставятся задачи, объясняются способы и методы освоения уrебного

мате:риала, рлцоцнения практических заданий, Практическую часть рекомендуется проводить в

i::;1];,,,,,i,:,: '

цiI с использованием профориентационньтх игр,

йоarо""ельное изr{ение обуrаrощимися тематических видеоматериЕrпов,

peKoMe_J|{yeMblx настоящей программой,

) в зазисимости от споцифики, профиJUI школы и возможностеи

.о#t"*Мо bo"ru"u образовательного учреждения.

1.2. Itель и задачи программы

bii формирование професоионаJIьIIого саN,Iоопределения школьников

i' 
"rrд"u"дуальными 

особенностями с учетом социокультурной

ситуации на современном рынке труда,

в зatвисимости от

образовательного

в

и

. ,l" ].. ,l



ные:

1) способствовать проектированию подростками своих жизненных

и профессиоЕальных планов, возможных моделей достижения поставленных целей;

2) приобрести практический опыт в объективном определении собственных

склонностей, возможностей и потребностей;

з) формировать понимание социально-экономических особенностей и перспектив

развития региоЕального рынка труда как одного из факторов при выборе профессии;

цеЕностные ориентации лиtIностного развития: ценность образования и

, ориеЕтац ии наосознанный выбор профессии,

1) осознание собственньтх способностей, склонностей

такжо своей индивидуальности применительнои

у школьников

интересов, а

активность, желание попробовать себя

адекватно оценивать собственные

)

саI\{остояТQльность, ответственность, мобильность в принятии решений,

знйия обучающихся о совремеЕном (рынко профессий>, а также

I
рьщка труда;

понятие о системе rrреждений среднего и высшего образоваrrия,

образоваrrия и пуtях полrIения профессии;

умение соотносить свои интересы и способности с требованиями,

профессией;

формированию умения разбираться в содержании профессиональной

формироваIIию умения осуществJUIть поиск работы в соответствии со

и способностями.

профессии;

профессиональной деятельности ;



1.3. Содер}кание программы

учебный план

Ns Название раздела, темы количество часов Формы

Всего Теория Прак-
тика

KOHTPOJUI

1 Введение. Основные термины и
понятия

1 1 0 педtlгогическое

наблюдение

Кто я? Определение
профессионI}льIIьD( склонностей

l:,],

J 1 2 тест/опрос

a
J ГЙго"ор о будущем: знакомство с

миром профессий
2 1 1 педагогическое

наблюдение

-4,, FФфро,тIнаJI профессий, Портал

|IIРОеКТОриЯ
, i,|-,, ", ir:,,,,,., , * ,,"i,,

4 1
aJ практическtul

работа

ý ЁffiБъя: система образования
РФ. Варианты образовательньD(
граекторий

a
J 1 2 IIрактическzuI

работа

2 1 1 практическшI

работа

1 1

1б 6 10

2

-Работа для подростка
] i,].l' i, l ].; ' ,

. i:.ts,";,. ,,i



Содерlкание учебного плана
'..-.''1.' Тема: Введение. основпые термины и попятия,

признаку престижности; перенос отношения к человеку на отношение

Объектцвньй учет своих возможностей.

к профессии.

Пракmuческая часmь.

Профориентационные игры.

ПрофессиональнаlI идонтичЕость (тестировшrие),

Р,-+ry-Ф*ffi ЖТ*l*I+тереса]\{ииспособностями,

.*i,i.ffiffiffi,, часmь, Определение профессионiшьньIх склонностей. Работа

знакомство

будущее>,

тренинги (на

3.

fijiофориентационными тестаI\4и.

Тема: Разговор о булущем: знакомство с миром профессий.

-, ] Т:.?рu,rуоq,r*о,о 
часmь. Классификация профессий, Группы профессий: ЧЕЛоВЕК-

чЕпоБЕк:,чЕловЕк_зндковдя систЕмА; ЧЕЛоВЕк- ПРИРоДА; ЧЕЛоВЕК-ТЕХНИКА;
i: ' jilil'' il ,,,, l,

чЕлgвЁКЯудожЕСтвЕнный оБрАз. отрасли. виды трула, профили, Атлас новых

профессий. Каталог профессий будущего. Как ilодготовиться к булущему, Компетенции

" 
Тема: IIримерочная профессий. Портал ПРОеКТОриЯ,

часrпь. Факторы, влияющие на выбор профессии в

совреЙенньж условиях (кхочу> - (могу) (ffiадо)) - квыбираю)). Карта интересов,

о ва)кные качества профессий. Портал Проектория. Определение

.* ф""р""оu, влияющих на выбор булущей профессии, соотношение пичньIх

"Ыffiffi.Ы"Ьй 
с ожидапиями от булущей профессий,

' *:.йft.*rцческаЯ 
часmь. Тестировшrие с цельЮ вьUIвлениЯ интересов, способностей,

. ..'Р,r;ь,.''{Ё..**lЁti _, .r- ,,

-*:u#ffii;-.il
, -,,ýi]:щt|E*эlifiJ{Шj,tРj I:

','l'rtýffil, "

в

и



I

п*оЬ"tfiЁк,-особенностей, профессиональных склонностей (ддо,
-:i.P-iS;--.,:::*;т|,, _ " :

Eii** ТемаТиЧеских ВиДеоУрокоВ порТаJIа

.i! , ;,.. _.

на профофиентацию.

В качестве дополнитольного задания можно организовать работу обучающихся

с ресурсной базой по трудоустройству, Например, выбрать три профессии (или несколько

объявлений по однОй профессии) и найти на сайте по трудоустройству (HeadHunter, Far!,'tэst,

работа России) определенную информацию: требования к уровню образования претендента на

должностЬ; трудовые функции; необходимые профессиональные навыки; требования

к уровнЮ образоваНия; среднИй уровенЬ заработнОй платы; возможные варианты места работы,

5. Тема: Гдеучпться: система образования РФ. Варианты образовательныхтраекторий,

часtпь. Система образования в Российской Федерации. Учреждения

Ё iffiiЕ'' 
: 6. Тема: Работа для подростка.

ffi,,ýffiglyg'""t,.,;,
,,1ffiuпчirruо" часmБ. Законодательное регулироваIIие труда

],'
кзк, цщо,лэнцку найти свою первую работу. Труловое законодательство в отношении

нео0 , Общие правила трудоустройства носовершоннолетних: закJIючение

;li 1-1 .,
ие,трудового договора; оплата и нормы труда; рабочее время и вреIчiя отдыха, виды

Охрана.,-" ',:i l, , i,

рабоi, на которьrх запрещается или ограничивается труд несовершеннолетних,

труда g, эд!Р.,,9.,цья несоверпrеннолетних,

час:mь. Знакомство с попуJIярными сайтаtrли для трудоустройства,

]:ii ,,доrrо*"rопьного задания можно орГаНИ3ОВаТЬ РабОТУ ОбУrШОЩИХСЯ

.'а оустройству с целью приобретения начальньж профессиональных навыков,

напримрр, выбрать Ее менее З работодателей, готовых принять на работу несовершеннолетних;

карта интересов, ОПГ

ПРоЕкТоРИЯ. Тесты

школьников.

т,Д.),

фиёма на работу (офишиально9 трудоустройство, ycTIItUI договоренность и

работы;размериспособыВьшлаТызаработнойплаты;Возможность



работы и уrебы.

' 1.4. Планируемые результаты

Личностные результаты

О бу ч аюuluйся бу d е m у]и еmь :

- проектировать свой образовательный маршрут в соответствии с выбираемой

профессией;

- ОпределятЬ собственные способности, возможности и потребности;

- проектировать свою будущую профессиональную карьеру в соответствии

с социально-экономическими особенностями и перспективами развития регионального рынка

ценностную шкt}лу личностного рtlзвития: образование, труд,

,, осозншIЕость в выборе профессии.

результаты

умение систематизировать, сопоставлять, анализировать и обобщать информачию,

И аРГУI\Леfiтированно отстаивать свою тоIIку зреЕия;

и планировать действия для их достижения;

свои сrrособности и профессиональные интересы,

',буdеm знаmь:

актуd-тiьные и востребовшrные профессии регионаJIьного рынка труда;

профессии.

буdеm ул4еmь:

соответствие выбранной профессии своим способностям, личностным

запРосаlrл рьшка труда;

в типЕtх и подтипах профессий;

поиск работы в соответствии своими возможностями

li , ]

и

прuобреmёm:



Электронпый ресурс
тlём,й 1,.

Б"Ьдение.
Основные термины
и понятия

i

htфs://proforientatsia.rtr/career-pidance/chto-takoe-protortentatslya/
ЧтО такое профориентаuия. Виды профориентации

и профориентационных услуг. Типичные ошибки выбора

профессии

httpq://youtu.be/xwvQ5AcKsXA - Мотивационный ролик, <Soft

Skills - Навыки будущего>.

https://ucheba.ir/ - Сайт по профориентации
Тейа 2.
Кто я?
Определение
профессионшIьных

_ склоЕt{остеи'::] ., ',,:
, i,,, ,' : 

|,' ,' ']-, ' :

. ,: 1 .lli] l :, ,,

. ']:,1_].:i'' ,, ] ,,

,;| l

\,,,

Определениепсихотипаличпости 
I

https://careertest.ru/tests/test-na-psihotip-ivan-karnauы l

Тест для определения одного из 16 психотипов личности, После 
|

процожденLUI можно ознакомиться с поJryченным психотипом, "* l

пЪдробным описанием, сиJIьных и слабьгх сторонах, списком 
|

пойдrщr* профессиЙ чп7И направлениЙ профессиональной 
lдеятельности. l

https://careertest.ru/tests/karta-interesov-golomshtok/ l

Мgrодика по профориентационноЙ работе дjIя школьников 
|

старших kllaccoB. Исследует 29 направлений профессиональной

деятельности и раюкирует и,( по степени вырФкенности,

https://careertest.ru/tests/metodika-profi U

карта интересов (методика <профиль>) прелназначена для

из)лrениJI скпонностей и интересов человека к различным сферам

,rрЪ6""""оrrальной деятельности. https://careertest,nrltests/tip-

lichnosti/
ЭкстраверТ и интровеРт: начальный профориентационный тест для

любЬt аудитории.
inp*,lЙanseЙ.ru/proforientation/testing/psycholo gical-features

- Определение индивидуаJIьно-психических особенностей

htфs://careertest.ru/tests/tbst-hollarrda/ Тест Хошlанда - определяет 6



профессионапьно_ориентированных типов личности. подходит для

школьников, выпускников и взрослых людей.

hфs://postшpi.online/test/gollanda/?fl ovelr0 1 =2&flovelr1 1 
:3 -

профориентационный тест для определения профессионального

типа личности; реапистический, интеллектуальный, социальный,

офисный, предприимчивый, артистичный.

определение профессиональных склонцостей

httрЪ://саrееrtеst.ru/tеsts/ (все ссылки на странице)

фs://careertest.ru/tests/opredelenie-professionalnyh-sklonnosý l
Определение профессиональных склонностей Л,Иовайши

профориентационный тест, отличающийся простотой прохождениJI

и достоверностью результатов. Подходит дIя школьников,

выtryскников школ, абиryриентов и даэке взрослых людей,

Иссле,ryет б склонностей к рд}личным направлениJIм

профессиональной деятельности с уrётом степени их

вырФкенности.
htфq://careertest.ru/tests/yakorya-karery/
Якоря карьеры - профориентационный тест рассматривает 8 якорей,

которьrr( придерживается человек при построении карьеры и выборе

профессии. Подобные якоря формируются в самом начаJIе карьеры

илlи ранее и остаются стабильными на протfiкении долгого

времени. https://careertest.ru/tests/ddo-klimov/

ЩифференчиаJIьно-диагностический опросник Климова иJIи просто

,Щ.ЩСi прост для восприJIтиJI и прохождения, что делает возможным

тестирование школьников старших кJIассов, абиryриеtrгов и

взрослых людей, Определение мотивации к разным видам

профессиональной деятельности
https : //care ertest.ru/te sts/ddo -kl imov а- azbe| /

начальный тест на профориентацrто дlя быстрого определения

предiпочитаемого вида профессиональной деятельности,

https ://trudvsem.ru/proforientatior/testing -

Профориентационное тестирование,

mtps:7/azps.ru/tests/indexpf.html Профориентачионное

,""r"ро"ч"це. https://azps.rr-r/tests/kint text,html - Карта интересов:

текст психодиагностической методики,

портЕtп кБилет в будущее>.
hЙ ://шоу профессиЙ.рф/рrоfеssiопs

Судаков, ДВФУ.
bitps, lZГ"riedu. ru/рrо fes sii.html - Список про фессий - 2022

кНавигатор образования>.
https ://profЪrientator.ru/professions/#tocontent - Щентр

тестирования и развития кгуманитарные технологии))

Профессии. л ..t l___'_Lл_

birpr]uz"aau. io/blo g/proforientaciya/#pro fessii_budushhe go _i _

trendy-na-rynke-

ilKon"*r*o"1. https ://careerteSt.ru/tosts/informirovannost-o-
fessii/ Щанный тесr



ЕаIIравлон на вьUIвлоние уровIIя информированности о

существующем мире профессий, соответствие

профессионального IIлана испытуемого познаватOльЕым

иЕтересам, профоссионЕ}льной направленности и
индивидуzUIьным психологичоским особенЕостям9 а также

умение соотносить известную информацию о профессиях
со своими индивидуttльными способностя]4ц:_
https ://www. youtube. com/playlist?list:PLйgzqsQWFx
vZBQYYZc9hVusgh
Q-qam9 Видеофильмы о профессиях для
старшеклассников.
http s ://www. youtube. с om/watch?v:Gj h9PUyfekc - Про ф ессия
ЮРИСТ Щентр гуманитарных технологий, г. Москва.
htфs ://www.youtube. com/watch?v:ImЕvUT2pEwA
профессия Юрист
https://www.youtube.com/watch?v:s3 Т03 Tl-qq2c -

Профессия СЛЕЩОВАТЕЛЬ МВД.
https ://www.youtube. com/watch?v:dhYFWsý Оус
Профессия МАШИНИСТ МЕТРО.
https ://www.youtube. com/watch?v:7X5 06J8dBXg
профессия
http s : //www. youtube. com/watch?v:ZQxPrQйvnl
Профессия АРХИТЕкТоР.

пилот.

Тема 4.
Примерочная
.ЦРофе9сий.

ЁвОеКтория

позвоJUIющаJI быстро определить уровонь готовности к
совершению адокватного профессионального выбора среди

выпускIIиков школ и старшеклассников. Рассматривает
профессионЕrпьную готовность с помощью 5 различных
критериев. https ://ро stupi. online/test/vibor-
piofessii/?utm source=eddu.io&utm medium:referral&utm
campaign:eddu.
io&utm referrer:eddu.io - Матрица выбора профессий.

bttps;tta"ps.rrr/tests/profmatr.htm1 - Матрица выбора

профессии (полбор
профессии по объекту и
ttps ://postupi. online/test-

виду деятельности).

spo/?utm source:yandex.ru&utm
campaign=yandex.

medium:organic&utm

rua"trrr_,ebrer:yandex.ru Определение профессии

<Профессиональный интерес>.
https : //proforientatsia. ru/career- guidance/chto -takoe-
proforientatsiya/ -

Внешние и внутренние причины выбора профессии,

https://proforientator.ru/tests/ - Тесты на профориентацию

Щентр тестирования и развития кГуманитарные
технологииD (г.Москва).

https : //proforientator. ru/publications/article s/vybor-professii/
Подбор статей
на тему <выбор профессии> Щентр тестирования

Dазвития <<Гуманитарные технологии> (г.МосквФ,
и

httpsYZpost"pi.online/ssuzy/ - Портал <Поступи оплайн

2022>> - колледжи России (можно выбрать город),

Поступай Правильно - Вузы России (можно выбрать

ГороД). https://proforientator.rr.r/schoo1s/#tocontent -



ьных <профориентатор) Щентра тестирования й развития
<Гуманитарные техЕологииD. htфs://bvbinfo.rr/catalog-

articles/article/5#anchor1 КУда посту11ать? Варианты

образовательных траекторий.
htPs://postupi.online/test-spo/vibor-specialnosti/ - Выбор
споциальности Спо по <любимым) предметам школьной
пDограммы.

fсй,6.'Работа
для подростка

mtpЯZmail.grэogle.com/mail/u/0/#inbox?projector:1 - О
закоЕодательЕом регулировании труда шкопьЕиков.
httрs://онлайнинспекция.рфirеmiпdеrlЗ2 - особенности
правового регулирования трудовых отношений с

несовершеннолетними. https://media.foxford.rrr/how-to-find-
your-first-job/
futps://hh.rulteens?from:article 2567з&hhtmFrоm:аrtiсlе
25673 - Вакансии для подростков.

Порталы по трудоустройству: https://russia.superjob.ru/
https://www.farpost.rr:/ https:// gorodrabot,ru/

https : //www .zarplata.rul зарплата. ру

htфs://vladivostok j obvacancy.pro/rabotashkolnikam/ - работа
для школьников во Владивостоке.

с прогнозируемыми результатами.
- .'i '.,',,ФQрL,{F_IконтроJIя: тест, опрос, педагогическое наблюдение, итоговсuI работа,

,,:lr,,,
, ,,. l,at,:. . i ]' ].,

,.; Тест -:это задЕшие, состоящее из ряда вопросов и нескольких вариантов ответа на них дJUI
' - ::'j" ,

выбЬflа Ь каМом сл)дае одного верного,

опрос - проверка теоретических знаний по темам программы, Опрос может проводиться

ofiЪ',Wеинтepвью,вфopмaтебecедьr,вфopмaтeaнкeTиpoBaHИЯ.
:,.. Пьлагоrиrrьское наблюдение характеризуется непосредственным восприятием

деятёпъЁостц; общения9 поведения личности в целостности и динамике их изменения,

Щтоговая работа - закJIючительный период изучения программы, она показывает

,-,- 
":* 

fъ,,:-*"++;=, , , информашию, логически излагать материал, а ТаКЖе УМеНИе*,9Тrffiffi *ýý_{шапизировать

оii'ffi1,ffiГ fi #""r. выводы и аргументированные суждения выбору будущей

професолй.

"аrчs"оry.;ffi 
педагога.

ЁW";""""""Ъ}#1##fi:#",:Т"lu",*о""""проблем,
пр*ьr,ffigq применеrrие приобретонных знаний, работа с электронными ресурсап{и;

..t: 1;,5fri-;.{;* _.'tf,ffill,;i:,
.;t;,Е#EЖmЩi, 

,

деятельности
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рма отслеживания и фиксации образовательньfх результатов предоставлена



"':'-, '-|- ' 
работа с учебной литературой;

- _ "проведение практических занятий.

l: ] ]

l j:
',1 l

:;,

,':

Ifель занятий - ознакомление обучающихся с теориеЙ и использование ее на практике.

программой предусмотрено решение практических примеров и задач. На практических занятиях

обучающиеся закрепляют полr{енные теоретические знания.

типы занятий: теоретический, практический, контропьный,

Методы обучения: 11оказ видеоматериаJIов, анализ текста, работа по образцу,

Методические материzшы для профориентационноЙ работы:

- профессиограммы и информачионные буклеты о мире професоий;

|,,

Ь материа.пы дJIя проведения рЕIзJIичньD( мероприятий: разработки бесед для
,I

, информационньD( встреч, видеолекториев;

- разРаботкИпрофориентационныхуроков,классЕыхчасов,внеклассныхмероприятиiт;
|.],спрtlвоIIники по у.{ебньш\,1 заведениям города, региона, страны для

)QOB. ;

форма проведения итогового KoHTpoJUI: Обуlающийся выбирает

профессию наиболее 11онравившуюся или подходящую по итогам профессионального

ремя rrредставления доклада З-5 минут.

]

iсписок вопросов дJUI обrIающихся при подготовке к итоговому контролю:

1. Кду.Ю профессиЮ ты выбрал? Почему (назвать 2-3 аргументаХ

цро,9ту профессию?

IIа выбрfiIную профессию?

r результаты тестиров ания с личным выбором будущей профессии?

ли мнеЕие (выбор профессии) поспе прохождеЕия тестирования?

6. вы узнали о себе после прохождения тестирования?

!l :

,1,i
]

'i.,
il , ,

ДЛЯ ИНДIВИДУZ}ЛЬНОЙ



IIодбор1. ,

Список электронньш источников для педагога;

,ртатей Еа тему <Выбор профессии> Центр тестировЕlния

иЬtt

2. Теоретический материал об уровнях образования, построения личного образовательного

маршрута на портале кБилет в булущее> - https://bvbinfo.ru/catalog-arlicles/arlicle/5#anchor1;

з. Систематизированный интерактивный материал (видеоролики, презентации, тесты,

кроссворды, профориентационные игры) для психолого-педагогического сопровождения

учащихся в выборе профессии в различных направлениях: диагностическом) консультационном,

развивающем - ПрофКомпас https : фrоfоriепtасiа 1 23 .Ьlо gspot. соm/;

я) - примерный диагностИческий инструмеНтарий (методики дJUI

iyalmaterialsidlya- shkolnikov.html ;

яt*+Wиентациrо https ://careertest.ru/tests/;

1,::"ф,ffiфр}g будущего (компетенции будущего; надпрофессиональные навыки)

Шtр щ/,_фФ1gg$ с|е l 25 67 З ;

8. ' Профориеатационные онлайн-мероприятия совместно с Министерством просвещения РФ

h'фi :(рq."з|!оriа, 
online/le s sоns ;

9l* "n*y начинать работать

https:#tф,ilartiql9/2 Ц48rr9ц0= nFrom:article_teens;

*S*lfr*ЖЖ$lщщp , нйти первую работу-

шtр, iдь,Ы ffiglо/ 2 | Z4 7 ? from:a rti с|е 2 |2 48 &hhtmFro m: artic|e 2 | 2 48 ;

rr, .".&ёроСсиИский проект <Открытые уроки). Методические материалы для подготовки

- https ://институгвоспитания.рф/iпstituфrоj ects/otkrytye-uroki-/;

ческаJI библиотека. Пряжников Н.С. Профориентация в школе: игры,

- http://www.pedlib.ru/Books/1 /029 1 /indox.shm;

il# ".' профориентация старшеклассников - http://wиM.vashpsixolog.rr,/areer-

ап;

ориентация уIащихся в помощь профконсультанту кСборник

/idrive .google. com/file/d/l

|2.
l

профориентационных игр) - https:

pxh4GsJЮb 1 5 бgsfEбP-WYGfOZj zKgKG/view,

.,:

уроков

,]
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I. БФtвалова с. Б., Киселева э. м., Савельева и. в. Профориентация фактор

саNrоопределениrI школьников //Мир науки, культуры, образования, - 202|, -

Ёа, д. С.; Рубцова Н. в., Калачев Е. ю. Проблемы и перспективы
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