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Категория слушателей младшие и старшие подростки от 12 до 17 лет
Цель Целью программы является Оказание помощи подросткам в 

выборе образовательного маршрута, профессиональном 
самоопределении и формирование психологической 
готовности с максимальной эффективностью действовать на
рынке труда.

Задачи Образовательные
1) Информировать учащихся о  реальной ситуации на

рынке  труда  в  городе  и  в  районе,  об  учебных
заведениях,  готовящих  специалистов  разного
профиля, 

2) Дать  представление  об  особенностях  различных
профессий, правилах их выбора.

3) Научить осознанному выбору профессионального 
пути

Коррекционно-развивающие
4) Стимулировать  потребности  учащихся  к

самопознанию и самосовершенствованию.
5) С  помощью  психодиагностики  определить

индивидуальные  особенности  учащихся,  выявить
недостатки в развитии тех или иных качеств, которые
важны для освоения будущей профессии.

6) Активизировать  у  учащихся  процесс  формирования
психологической готовности к освоению профессии
и действию на рынке труда.

Воспитательные
7) Сформировать положительное отношение к труду и

получению образования.

Планируемые 
(ожидаемые) результаты

В результате освоения программы учащиеся должны 
овладеть следующими знаниями, умениями и навыками:

ЛИЧНОСТНЫЕ:
 Уметь соотносить свои индивидуальные особенности

с требованиями конкретной профессии.
 Составлять личный профессиональный план.
 Анализировать информацию о профессиях, рынке 

труда и образования.
 Вырабатывать эффективные стратегии поведения в 



широком спектре ситуаций

ПРЕДМЕТНЫЕ:
 Иметь представление о современном рынке 

профессий
 Узнать и усвоить основные требования к кандидату 

на ту или иную профессиональную позицию.

Объём в часах 10 часов

Содержание и структура Работа строится на сочетании групповых занятий и
индивидуальных консультаций. Занятия проводятся обычно
1 раз в неделю, продолжительность групповых занятий – 2
академических часа, индивидуального консультирования – 1
час.

 Групповые  занятия  могут  проводится  в  учебном
классе,  индивидуальное  консультирование  в  специально
оборудованной  комнате.  Все  помещения  должны
соответствовать  санитарно-гигиеническим  нормам  и
требованиям  техники  безопасности.  В  случае  ухудшения
эпидемиологической  ситуации  в  городе  Санкт-Петербурге
предусматривается  возможность  проведения  групповых
занятий с использованием ДОТ.

В процессе реализации программы предусмотрены 
следующие формы проведения занятий: беседа, дискуссия, 
тестирование, социально-психологический тренинг.


