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Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности «Профессиональная навигация. Профессии 

настоящего и будущего» разработана в соответствии с ФГОС ООО № 287, утвержденный 

приказом Министерства просвещения РФ от 31.05 2021г. и Федерального закона «Об 

образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ. На основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы предназначена для работы с 

обучающимися 8,9 классов в рамках социального направления. 

Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации, определяющая, 

какие именно специалисты будут востребованы завтра на рынке труда, какие технологии 

будут использоваться на предприятиях и как изменится экономика, изложена в 

государственной программе «Цифровая экономика». Такая экономика нуждается в кадрах 

— квалифицированных специалистах, обладающих набором компетенций, готовых 

адаптироваться под новые условия труда, выстраивать общение с коллегами по новым 

правилам, готовых к творчеству и инновациям и не боящихся изменений. 

Актуальность программы обусловлена общественной необходимостью погружения детей 

в сферы современных технологий и связанных с ними профессиональных направлений, 

предоставления детям возможности участия в проектной, исследовательской, 

экспериментальной, изобретательской деятельности и раскрытия индивидуальных 

способностей и интересов, что в конечном итоге приведёт к формированию поколения 

молодёжи цифровой экономики как базового ресурса развития страны. Профессиональные 

направления, указанные в программе, были сформированы на основе подробного изучения 

и анализа докладов, составленных по результатам цикла форсайтов и экспертных встреч, 

посвящённых развитию человеческого капитала, образу рабочих мест в цифровой 

экономике будущего и стратегии социально-экономического развития России до 2024 года 

с перспективой до 2035 года. Кроме того, программа ориентируется на современные 

потребности регионального рынка в специалистах в Томской области. 

Школа является основным звеном в цепи профориентации, поскольку на её долю выпадает 

функция помощи обучающимся в навигации во взрослой жизни, их социализации и 

самоопределении. Таким образом, возникла необходимость курса внеурочной 

деятельности, который позволил бы реализовать направления Стратегии развития 

воспитания и ФГОС ООО в области профессиональной самоидентификации школьников. 

Целью курса внеурочной деятельности «Профессиональная навигация. 

Профессии настоящего и будущего» является формирование у школьников 

профессионального самоопределения в условиях свободы выбора сферы деятельности, в 

соответствии со своими желаниями, способностями, возможностями, и с учетом 

требований рынка труда. Достижению этой цели служат следующие задачи: 

- расширить знания обучающихся в области профориентации (современный рынок 

труда, средние и высшие учебные заведения, способы поиска работы и трудоустройства); 

- сформировать умение выстраивать профессиональную траекторию в соответствии с 

интересами, способностями, прогнозируемым спросом на рынке труда. 

Курс рассчитан на 2 час в неделю (аудиторные и внеаудиторные часы) на протяжении 

одного года в 8-9 классах, что составляет 68 часов. 

Методическое сопровождение курса представлено данной рабочей программой и  

цифровыми платформами:  https://tintel.ru , http://bizlog.ru/eks/,http://consultant.ru/ . 

Формы учета рабочей программы воспитания. Одна из главных задач 

профессионального образования в структуре общего образования состоит в 

самоопределение молодых людей для продолжения образования и дальнейшей 

профессиональной деятельности.  



Воспитательный потенциал курса ««Профессиональная навигация. Профессии 

настоящего и будущего» на уровне основного общего образования реализуется на 

деятельностной основе через: 

 

привлечение внимания учащихся к информации о современных профессиях, технологиях, 

ситуации на рынке труда; 

 

применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: деловых игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; групповой работы 

или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с 

другими учащимися; 

 

инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что дает 

обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения проблемы, 

развивает умения наблюдать, формирует навык генерирования и оформления собственных 

идей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания 

своей точки зрения; 

 

знакомство со сферами профессиональной деятельности, связанными с современными 

технологиями, основанными на достижениях современной культуры и науки, что 

способствует развитию представлений о возможных сферах будущей профессиональной 

деятельности, подготовка к дальнейшему обучению в этом направлении и осознанному 

выбору обучающимися будущей профессии; 

 

установление доверительных отношения между педагогом и учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований педагога, активизации их познавательной 

деятельности и активности; 

 

побуждение обучающихся к соблюдению на занятиях общепринятых норм поведения, 

правил общения со старшими и сверстниками; 

 

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности. 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

«Профессиональная навигация. 

Профессии настоящего и будущего» 

Краткая характеристика курса: 

Раздел 1. Определение профессиональных интересов. Тестирование и анкетирование на 

выявление профессиональных приоритетов. 

Раздел 2. Профессиональное образование и рынок труда. Начальное профессиональное 

образование. Среднее профессиональное образование. Высшее профессиональное 

образование. Профессия. Должность. Квалификация. Специальность. Специализация. 

Компетенция. Компетентность. Профессии будущего. Исчезающие профессии. 



Раздел 3. Человек – природа. Профессии, имеющие дело с растительными и животными 

организмами, микроорганизмами и условиями их существования: ботаник, ветеринар, 

агроном, плодоовощевод, биоинженер, и т.д. Особенности профессий типа 

«человек - природа» (уровни образования, требования к профессионалу, условия труда). 

Раздел 4. Человек – техника. Профессии, имеющие дело с техническими объектами труда: 

слесaрь-сборщик, водитель, техник, мехaник, техник-технолог общественного питaния, 

инженер, изобретaтель и т.д. Особенности профессий типa «человек - техникa» (уровни 

образования, требования к профессионалу, условия труда). 

Раздел 5. Человек - знaковая система. Профессии, имеющие дело с языкaми, условными 

знaкaми и символaми, формулaми и цифрaми: матемaтик, редактор, программист, 

переводчик и т.д. Особенности профессий типа «человек - знaковая система» (уровни 

образовaния, требовaния к профессионaлу, условия трудa). 

Раздел 6. Человек - художественный образ. Дизaйнер, aртист балетa, актер театра и кино, 

художник-декоратор, художник- реставратор, настройщик музыкальных инструментов, 

литературный критик и т.д. Особенности профессий типа «человек - художественный 

образ» (уровни образования, требования к профессионалу, условия труда). 

Раздел 7. Человек – человек. Областью интересов этих профессий являются социальные 

системы и сообщества, группы населения, люди разного возраста: врач, учитель, психолог, 

продавец, парикмахер и т.д. Особенности профессий типа «человек - человек» (уровни 

образования, требования к профессионалу, условия труда). 

Раздел 8. Погружение в профессию. Посещение организаций населённого пункта (дом 

культуры, сельская библиотека, предприятия частных и индивидуальных 

предпринимателей и т.д.).  Посещение учебных профессиональных заведений в Дни 

открытых дверей. Встреча с представителями разных профессий. 

Раздел 9. Профессиональные пробы. Участие в конкурсах юных профессионалов. 

Раздел 10. Самопрезентация.  Правила составления резюме. Поиск вакансий. 

Собеседование с работодателем. Соискатель – работодатель. 

Профориентационное направление при реализации рабочей программы предполагает 

перенос знаний и их применение в самостоятельной работе учащимися через 

метапредметные связи биологии, социологии, физики, информатики, математики, 

истории, филологии, техологии. 

 

 

Планируемые результаты 

освоения курса внеурочной деятельности «Профориентация» 

 

Личностные результаты: 

соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями конкретной профессии; 

составлять личный профессиональный план и мобильно изменять его; 

использовать приёмы самосовершенствования в учебной и трудовой деятельности; 

анализировать информацию о профессиях по общим признакам профессиональной 

деятельности, а также о современных формах и методах хозяйствования в условиях рынка; 

пользоваться сведениями о путях получения профессионального образования. 

Метапредметные результаты: 

развить самостоятельность; 

оценить собственные возможности, способствует овладению учащимися умениями 

получать из разнообразных источников и критически осмысливать социальную 

информацию; 



истематизировать, анализировать полученные данные; 

освоить способы познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового государства. 

Предметные результаты: 

значение профессионального самоопределения, требования к составлению личного 

профессионального плана; 

правила выбора профессии; 

понятие о профессиях и о профессиональной деятельности; 

понятие об интересах, мотивах и ценностях профессионального труда, а также 

психофизиологических и психологических ресурсах личности в связи с выбором 

профессии: понятие о темпераменте, ведущих отношениях личности, эмоционально-

волевой сфере, интеллектуальных способностях, стилях общения; 

значение творческого потенциала человека, карьеры; 

о смысле и значении труда в жизни человека и общества; 

о современных формах и методах организации труда; 

о сущности хозяйственного механизма в условиях рыночных отношений; 

о предпринимательстве; 

о рынке труда. 

Виды деятельности: на групповых и индивидуальных занятиях возможно использование 

разнообразных видов деятельности: защита мини-проектов, изучение ситуации рынка 

профессий по вакансиям, Атласу профессий, решение кейсов, составление резюме, 

экскурсии на предприятия, встреча с людьми разных профессий, посещение Дней открытых 

дверей профессиональных учебных заведений и т.д. 

Оценка результaтивности реализации прогрaммы предусмaривает следующие 

покaзaтели: повышение мотивaции обучaющихся к профориентaции, рост личностных 

достижений обучающихся, а также фиксируемые в портфолио школьников результаты 

повышения активности обучающихся в олимпиадной и конкурсной деятельности и рост 

количества школьников - участников профессиональных проб. 

 

 

Тематическое планирование 

Наименование разделов и тем Коли

честв

о 

акаде

м. 

часов 

Электронно-

методические 

материалы 

Воспитательный 

компонент 

Определение 

профессиональных интересов. 

Тестирование и анкетирование 

на выявление 

профессиональных 

приоритетов. 

2 https://tintel.ru 

 

http://bizlog.ru/

eks 

 

http://consulta

nt.ru/ 

 

Использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

темы через подбор 

соответствующих задач для 

решения. 

Включение в занятие 

игровых процедур для 

поддержания мотивации 

обучающихся к получению 

знаний. 

Применение групповой 

работы или работы в парах, 



которые учат обучающихся 

командной работе и 

взаимодействию с другими 

обучающимися. 

Профессиональное 

образование и рынок труда. 

Начальное профессиональное 

образование. Среднее 

профессиональное образование. 

Высшее профессиональное 

образование. Профессия. 

Должность. Квалификация. 

Специальность. Специализация. 

Компетенция. Компетентность. 

Профессии будущего. 

Исчезающие профессии. 

2 https://tintel.ru 

 

http://bizlog.ru/

eks 

 

http://consulta

nt.ru/ 

 

Использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

темы через подбор 

соответствующих задач для 

решения. 

Включение в занятие 

игровых процедур для 

поддержания мотивации 

обучающихся к получению 

знаний. 

Применение групповой 

работы или работы в парах, 

которые учат обучающихся 

командной работе и 

взаимодействию с другими 

обучающимися 

Человек – природа. 

Профессии, имеющие дело с 

растительными и животными 

организмами, 

микроорганизмами и условиями 

их существования: ботаник, 

ветеринар, агроном, 

плодоовощевод, биоинженер, и 

т.д. Особенности профессий 

типа 

«человек - природа» (уровни 

образования, требования к 

профессионалу, условия труда). 

 

10 

 

 

https://tintel.ru 

 

http://bizlog.ru/

eks 

http://consulta

nt.ru/ 

 

Использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

темы через подбор 

соответствующих задач для 

решения. 

Включение в урок игровых 

процедур для поддержания 

мотивации обучающихся к 

получению знаний. 

Применение на занятие 

интерактивных форм работы 

с обучающимися: деловых 

игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию 

учащихся. 

 

Применение групповой 

работы или работы в парах, 

которые учат обучающихся 

командной работе и 

взаимодействию с другими 

учащимися 

Человек – техника. Профессии, 

имеющие дело с техническими 

объектами труда: слесaрь-

сборщик, водитель, техник, 

мехaник, техник-технолог 

общественного питaния, 

инженер, изобретaтель и т.д. 

10 https://tintel.ru 

http://bizlog.ru/

eks 

http://consulta

nt.ru/ 

 

Использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

темы через подбор 

соответствующих задач для 

решения. 



Особенности профессий типa 

«человек - техникa» (уровни 

образования, требования к 

профессионалу, условия труда). 

Включение в урок игровых 

процедур для поддержания 

мотивации обучающихся к 

получению знаний. 

Применение на занятие 

интерактивных форм работы 

с обучающимися: деловых 

игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию 

учащихся. 

 

Применение групповой 

работы или работы в парах, 

которые учат обучающихся 

командной работе и 

взаимодействию с другими 

учащимися 

Человек - знaковая система. 

Профессии, имеющие дело с 

языкaми, условными знaкaми и 

символaми, формулaми и 

цифрaми: матемaтик, редактор, 

программист, переводчик и т.д. 

Особенности профессий типа 

«человек - знaковая система» 

(уровни образовaния, 

требовaния к профессионaлу, 

условия трудa). 

10 https://tintel.ru 

http://bizlog.ru/

eks 

http://consulta

nt.ru/ 

 

Использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

темы через подбор 

соответствующих задач для 

решения. 

Включение в урок игровых 

процедур для поддержания 

мотивации обучающихся к 

получению знаний. 

Применение на занятие 

интерактивных форм работы 

с обучающимися: деловых 

игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию 

учащихся. 

 

Применение групповой 

работы или работы в парах, 

которые учат обучающихся 

командной работе и 

взаимодействию с другими 

учащимися 

Человек - художественный 

образ .Дизaйнер, aртист балетa, 

актер театра и кино, художник-

декоратор, художник- 

реставратор, настройщик 

музыкальных инструментов, 

литературный критик и т.д. 

Особенности профессий типа 

«человек - художественный 

образ» (уровни образования, 

требования к профессионалу, 

условия труда). 

10 https://tintel.ru 

http://bizlog.ru/

eks 

http://consulta

nt.ru/ 

 

Использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

темы через подбор 

соответствующих задач для 

решения. 

Включение в урок игровых 

процедур для поддержания 

мотивации обучающихся к 

получению знаний. 

Применение на занятие 

интерактивных форм работы 



с обучающимися: деловых 

игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию 

учащихся. 

 

Применение групповой 

работы или работы в парах, 

которые учат обучающихся 

командной работе и 

взаимодействию с другими 

учащимися 

Человек – человек. 

Социальные системы и 

сообщества, группы населения, 

люди разного возраста: врач, 

учитель, психолог, продавец, 

парикмахер и т.д. Особенности 

профессий типа «человек - 

человек» (уровни образования, 

требования к профессионалу, 

условия труда). 

10 https://tintel.ru 

http://bizlog.ru/

eks 

http://consulta

nt.ru/ 

 

Использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

темы через подбор 

соответствующих задач для 

решения. 

Включение в урок игровых 

процедур для поддержания 

мотивации обучающихся к 

получению знаний. 

Применение на занятие 

интерактивных форм работы 

с обучающимися: деловых 

игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию 

учащихся. 

 

Применение групповой 

работы или работы в парах, 

которые учат обучающихся 

командной работе и 

взаимодействию с другими 

учащимися 

Погружение в профессию. 6 https://tintel.ru 

http://bizlog.ru/

eks 

http://consulta

nt.ru/ 

 

Применение групповой 

работы или работы в парах, 

которые учат обучающихся 

командной работе и 

взаимодействию с другими 

учащимися 

Профессиональные пробы. 6 https://tintel.ru 

http://bizlog.ru/

eks 

http://consulta

nt.ru/ 

 

Применение групповой 

работы или работы в парах, 

которые учат обучающихся 

командной работе и 

взаимодействию с другими 

учащимися 

Самопрезентация. 2 https://tintel.ru 

http://bizlog.ru/

eks 

http://consulta

nt.ru/ 

 

Применение групповой 

работы или работы в парах, 

которые учат обучающихся 

командной работе и 

взаимодействию с другими 

учащимися 



 

Календарно - тематическое планирование 

№ 

занят

ия 

№ 

заня

тия 

в 

разд

еле  

Наименование 

раздела и темы занятия 

Дата 

проведе

ния 

занятия 

по 

плану 

Дата 

проведен

ия по 

факту 

Домашнее 

задание 

1 1 Определение профессиональных 

интересов. 

Тестирование и анкетирование на 

выявление профессиональных 

приоритетов. 

  Зарегестри

роваться 

на 

цифровой

платформе 

https://tinte

l.ru 

 

2 2 Тестирование и анкетирование на 

выявление профессиональных 

приоритетов. 

  Ознакомит

ься с 

разделом 

«Цифрова

я 

платформа

» 

https://mytr

ack.ru/proj

ect 

 

3 1 Профессиональное образование и 

рынок труда. Начальное 

профессиональное образование. 

Среднее профессиональное 

образование. Высшее 

профессиональное образование.  

  Ознакоми

ться с 

разделом 

«Проекты

» 

https://myt

rack.ru/pr

oject 

 

4 2 Профессия. Должность. 

Квалификация. Специальность. 

Специализация. Компетенция. 

Компетентность. Профессии 

будущего. Исчезающие профессии. 

  Ознакоми

ться с 

разделом 

«Челленд

жи» 

https://myt

rack.ru/ch

allenge 

 

5 1 Человек – природа. Профессии, 

имеющие дело с растительными и 

животными организмами, 

микроорганизмами и условиями их 

существования: ботаник, ветеринар, 

агроном, плодоовощевод, 

биоинженер, и т.д.  

  Мини 

- проект 

«Составле

ние 

каталога 

профессий 

типа 



 «человек – 

природа»» 

по Атласу 

профессий

. 

6 2 Профессии, имеющие дело с 

растительными и животными 

организмами, микроорганизмами и 

условиями их существования: 

ботаник, ветеринар, агроном, 

плодоовощевод, биоинженер, и т.д. 

  Мини 

- проект 

«Составле

ние 

каталога 

профессий 

типа 

«человек – 

природа»» 

по Атласу 

профессий

. 

7 3 Профессии, имеющие дело с 

растительными и животными 

организмами, микроорганизмами и 

условиями их существования: 

ботаник, ветеринар, агроном, 

плодоовощевод, биоинженер, и т.д. 

  Мини 

- проект 

«Составле

ние 

каталога 

профессий 

типа 

«человек – 

природа»» 

по Атласу 

профессий

. 

8 4 Профессии, имеющие дело с 

растительными и животными 

организмами, микроорганизмами и 

условиями их существования: 

ботаник, ветеринар, агроном, 

плодоовощевод, биоинженер, и т.д. 

  Практичес

кая работа  

в разделе 

«Челленд

жи» 

https://mytr

ack.ru/chall

enge 

 

9 5 Профессии, имеющие дело с 

растительными и животными 

организмами, микроорганизмами и 

условиями их существования: 

ботаник, ветеринар, агроном, 

плодоовощевод, биоинженер, и т.д. 

  Практичес

кая работа  

в разделе 

«Челленд

жи» 

https://mytr

ack.ru/chall

enge 

 

10 6 Профессии, имеющие дело с 

растительными и животными 

организмами, микроорганизмами и 

условиями их существования: 

  Практичес

кая работа  

в разделе 

«Челленд

жи» 



ботаник, ветеринар, агроном, 

плодоовощевод, биоинженер, и т.д. 

https://mytr

ack.ru/chall

enge 

 

11 7 Профессии, имеющие дело с 

растительными и животными 

организмами, микроорганизмами и 

условиями их существования: 

ботаник, ветеринар, агроном, 

плодоовощевод, биоинженер, и т.д. 

  Практичес

кая работа  

в разделе 

«Челленд

жи» 

https://mytr

ack.ru/chall

enge 

 

12 8 Профессии, имеющие дело с 

растительными и животными 

организмами, микроорганизмами и 

условиями их существования: 

ботаник, ветеринар, агроном, 

плодоовощевод, биоинженер, и т.д. 

  Практичес

кая работа  

в разделе 

«Челленд

жи» 

https://mytr

ack.ru/chall

enge 

 

13 9 Особенности профессий типа 

«человек - природа» (уровни 

образования, требования к 

профессионалу, условия труда). 

  Практичес

кая работа  

в разделе 

«Челленд

жи» 

https://mytr

ack.ru/chall

enge 

 

14 10 Особенности профессий типа 

«человек - природа» (уровни 

образования, требования к 

профессионалу, условия труда). 

  Практичес

кая работа  

в разделе 

«Челленд

жи» 

https://mytr

ack.ru/chall

enge 

 

15 1 Человек – техника. Профессии, 

имеющие дело с техническими 

объектами труда: слесaрь-сборщик, 

водитель, техник, мехaник, техник-

технолог общественного питaния, 

инженер, изобретaтель и т.д.  

  Составлен

ие перечня 

профессий 

типа 

«человек – 

техника» 

16 2 Профессии, имеющие дело с 

техническими объектами труда: 

слесaрь-сборщик, водитель, техник, 

мехaник, техник-технолог 

общественного питaния, инженер, 

изобретaтель и т.д.  

  Составлен

ие перечня 

профессий 

типа 

«человек – 

техника» 



17 3 Профессии, имеющие дело с 

техническими объектами труда: 

слесaрь-сборщик, водитель, техник, 

мехaник, техник-технолог 

общественного питaния, инженер, 

изобретaтель и т.д.  

  Составлен

ие перечня 

профессий 

типа 

«человек – 

техника» 

18 4 Профессии, имеющие дело с 

техническими объектами труда: 

слесaрь-сборщик, водитель, техник, 

мехaник, техник-технолог 

общественного питaния, инженер, 

изобретaтель и т.д.  

  Практичес

кая работа  

в разделе 

«Челленд

жи» 

https://mytr

ack.ru/chall

enge 

 

19 5 Профессии, имеющие дело с 

техническими объектами труда: 

слесaрь-сборщик, водитель, техник, 

мехaник, техник-технолог 

общественного питaния, инженер, 

изобретaтель и т.д.  

  Практичес

кая работа  

в разделе 

«Челленд

жи» 

https://mytr

ack.ru/chall

enge 

 

20 6 Профессии, имеющие дело с 

техническими объектами труда: 

слесaрь-сборщик, водитель, техник, 

мехaник, техник-технолог 

общественного питaния, инженер, 

изобретaтель и т.д.  

  Практичес

кая работа  

в разделе 

«Челленд

жи» 

https://mytr

ack.ru/chall

enge 

 

21 7 Профессии, имеющие дело с 

техническими объектами труда: 

слесaрь-сборщик, водитель, техник, 

мехaник, техник-технолог 

общественного питaния, инженер, 

изобретaтель и т.д.  

  Практичес

кая работа  

в разделе 

«Челленд

жи» 

https://mytr

ack.ru/chall

enge 

 

22 8 Профессии, имеющие дело с 

техническими объектами труда: 

слесaрь-сборщик, водитель, техник, 

мехaник, техник-технолог 

общественного питaния, инженер, 

изобретaтель и т.д.  

  Практичес

кая работа  

в разделе 

«Челленд

жи» 

https://mytr

ack.ru/chall

enge 

 



23 9 Особенности профессий типa 

«человек - техникa» (уровни 

образования, требования к 

профессионалу, условия труда). 

  Практичес

кая работа  

в разделе 

«Челленд

жи» 

https://mytr

ack.ru/chall

enge 

 

24 10 Особенности профессий типa 

«человек - техникa» (уровни 

образования, требования к 

профессионалу, условия труда). 

  Практичес

кая работа  

в разделе 

«Челленд

жи» 

https://mytr

ack.ru/chall

enge 

 

25 1 Человек - знaковая система. 
Профессии, имеющие дело с 

языкaми, условными знaкaми и 

символaми, формулaми и цифрaми: 

матемaтик, редактор, программист, 

переводчик и т.д.  

  «Каталог 

профессий 

будущего 

по типу 

«человек 

–

 зна

ковая 

система» 

26 2 Профессии, имеющие дело с 

языкaми, условными знaкaми и 

символaми, формулaми и цифрaми: 

матемaтик, редактор, программист, 

переводчик и т.д.  

  «Каталог 

профессий 

будущего 

по типу 

«человек 

–

 зна

ковая 

система» 

27 3 Профессии, имеющие дело с 

языкaми, условными знaкaми и 

символaми, формулaми и цифрaми: 

матемaтик, редактор, программист, 

переводчик и т.д.  

  «Каталог 

профессий 

будущего 

по типу 

«человек 

–

 зна

ковая 

система» 

28 4 Профессии, имеющие дело с 

языкaми, условными знaкaми и 

символaми, формулaми и цифрaми: 

матемaтик, редактор, программист, 

переводчик и т.д.  

  Практичес

кая работа  

в разделе 

«Челленд

жи» 



https://mytr

ack.ru/chall

enge 

 

29 5 Профессии, имеющие дело с 

языкaми, условными знaкaми и 

символaми, формулaми и цифрaми: 

матемaтик, редактор, программист, 

переводчик и т.д.  

  Практичес

кая работа  

в разделе 

«Челленд

жи» 

https://mytr

ack.ru/chall

enge 

 

30 6 Профессии, имеющие дело с 

языкaми, условными знaкaми и 

символaми, формулaми и цифрaми: 

матемaтик, редактор, программист, 

переводчик и т.д.  

  Практичес

кая работа  

в разделе 

«Челленд

жи» 

https://mytr

ack.ru/chall

enge 

 

31 7 Профессии, имеющие дело с 

языкaми, условными знaкaми и 

символaми, формулaми и цифрaми: 

матемaтик, редактор, программист, 

переводчик и т.д.  

  Практичес

кая работа  

в разделе 

«Челленд

жи» 

https://mytr

ack.ru/chall

enge 

 

32 8 Профессии, имеющие дело с 

языкaми, условными знaкaми и 

символaми, формулaми и цифрaми: 

матемaтик, редактор, программист, 

переводчик и т.д.  

  Практичес

кая работа  

в разделе 

«Челленд

жи» 

https://mytr

ack.ru/chall

enge 

 

33 9 Особенности профессий типа 

«человек - знaковая система» 

(уровни образовaния, требовaния к 

профессионaлу, условия трудa). 

  Практичес

кая работа  

в разделе 

«Челленд

жи» 

https://mytr

ack.ru/chall

enge 

 

34 10 Особенности профессий типа 

«человек - знaковая система» 
  Практичес

кая работа  

в разделе 



(уровни образовaния, требовaния к 

профессионaлу, условия трудa). 

«Челленд

жи» 

https://mytr

ack.ru/chall

enge 

 

35 1 Человек - художественный образ.: 

Дизaйнер, aртист балетa, актер 

театра и кино, художник-декоратор, 

художник- реставратор, настройщик 

музыкальных инструментов, 

литературный критик и т.д 

  Практичес

кая работа 

«Сходства 

и 

различия, 

особеннос

ти 

областей 

профессио

нальной 

деятельнос

ти: 

изобразите

льное 

искусство, 

фотографи

я»». 

36 2 Дизaйнер, aртист балетa, актер 

театра и кино, художник-декоратор, 

художник- реставратор, настройщик 

музыкальных инструментов, 

литературный критик и т.д 

  Практичес

кая работа 

«Сходства 

и 

различия, 

особеннос

ти 

областей 

профессио

нальной 

деятельнос

ти: 

изобразите

льное 

искусство, 

фотографи

я»». 

37 3 Дизaйнер, aртист балетa, актер 

театра и кино, художник-декоратор, 

художник- реставратор, настройщик 

музыкальных инструментов, 

литературный критик и т.д 

  Практичес

кая работа  

в разделе 

«Челленд

жи» 

https://mytr

ack.ru/chall

enge 

 

38 4 Дизaйнер, aртист балетa, актер 

театра и кино, художник-декоратор, 

художник- реставратор, настройщик 

  Практичес

кая работа  

в разделе 



музыкальных инструментов, 

литературный критик и т.д 

«Челленд

жи» 

https://mytr

ack.ru/chall

enge 

 

39 5 Дизaйнер, aртист балетa, актер 

театра и кино, художник-декоратор, 

художник- реставратор, настройщик 

музыкальных инструментов, 

литературный критик и т.д 

  Практичес

кая работа  

в разделе 

«Челленд

жи» 

https://mytr

ack.ru/chall

enge 

 

40 6 Дизaйнер, aртист балетa, актер 

театра и кино, художник-декоратор, 

художник- реставратор, настройщик 

музыкальных инструментов, 

литературный критик и т.д 

  Практичес

кая работа  

в разделе 

«Челленд

жи» 

https://mytr

ack.ru/chall

enge 

 

41 7 Дизaйнер, aртист балетa, актер 

театра и кино, художник-декоратор, 

художник- реставратор, настройщик 

музыкальных инструментов, 

литературный критик и т.д 

  Практичес

кая работа  

в разделе 

«Челленд

жи» 

https://mytr

ack.ru/chall

enge 

 

42 8 Дизaйнер, aртист балетa, актер 

театра и кино, художник-декоратор, 

художник- реставратор, настройщик 

музыкальных инструментов, 

литературный критик и т.д 

  Практичес

кая работа  

в разделе 

«Челленд

жи» 

https://mytr

ack.ru/chall

enge 

 

43 9 Особенности профессий типа 

«человек - художественный образ» 

(уровни образования, требования к 

профессионалу, условия труда). 

   

Практичес

кая работа  

в разделе 

«Челленд

жи» 

https://mytr

ack.ru/chall

enge 

 



44 10 Особенности профессий типа 

«человек - художественный образ» 

(уровни образования, требования к 

профессионалу, условия труда). 

  Практичес

кая работа  

в разделе 

«Челленд

жи» 

https://mytr

ack.ru/chall

enge 

 

45 1 Человек – человек. Социальные 

системы и сообщества, группы 

населения, люди разного возраста: 

врач, учитель, психолог, продавец, 

парикмахер и т.д.  

  Практичес

кая работа 

по 

изучению 

требовани

й к 

профессия

м типа 

«человек – 

человек» 

46 2 Социальные системы и сообщества, 

группы населения, люди разного 

возраста: врач, учитель, психолог, 

продавец, парикмахер и т.д. 

  Практичес

кая работа 

по 

изучению 

требовани

й к 

профессия

м типа 

«человек – 

человек» 

47 3 Социальные системы и сообщества, 

группы населения, люди разного 

возраста: врач, учитель, психолог, 

продавец, парикмахер и т.д. 

  Практичес

кая работа  

в разделе 

«Челленд

жи» 

https://mytr

ack.ru/chall

enge 

 

48 4 Социальные системы и сообщества, 

группы населения, люди разного 

возраста: врач, учитель, психолог, 

продавец, парикмахер и т.д. 

  Практичес

кая работа  

в разделе 

«Челленд

жи» 

https://mytr

ack.ru/chall

enge 

 

49 5 Социальные системы и сообщества, 

группы населения, люди разного 

возраста: врач, учитель, психолог, 

продавец, парикмахер и т.д. 

  Практичес

кая работа  

в разделе 

«Челленд

жи» 



https://mytr

ack.ru/chall

enge 

 

50 6 Социальные системы и сообщества, 

группы населения, люди разного 

возраста: врач, учитель, психолог, 

продавец, парикмахер и т.д. 

  Практичес

кая работа  

в разделе 

«Челленд

жи» 

https://mytr

ack.ru/chall

enge 

 

51 7 Социальные системы и сообщества, 

группы населения, люди разного 

возраста: врач, учитель, психолог, 

продавец, парикмахер и т.д. 

  Практичес

кая работа  

в разделе 

«Челленд

жи» 

https://mytr

ack.ru/chall

enge 

 

52 8 Социальные системы и сообщества, 

группы населения, люди разного 

возраста: врач, учитель, психолог, 

продавец, парикмахер и т.д. 

  Практичес

кая работа  

в разделе 

«Челленд

жи» 

https://mytr

ack.ru/chall

enge 

 

53 9 Особенности профессий типа 

«человек - человек» (уровни 

образования, требования к 

профессионалу, условия труда). 

  Практичес

кая работа  

в разделе 

«Челленд

жи» 

https://mytr

ack.ru/chall

enge 

 

54 10 Особенности профессий типа 

«человек - человек» (уровни 

образования, требования к 

профессионалу, условия труда). 

  Практичес

кая работа  

в разделе 

«Челленд

жи» 

https://mytr

ack.ru/chall

enge 

 

55 1 Погружение в профессию.   Написать 

отзыв об 

экскурсии 



в 

организац

ию 

56 2 Погружение в профессию.   Написать 

отзыв об 

экскурсии 

в 

организац

ию 

57 3 Погружение в профессию.   Написать 

отзыв об 

экскурсии 

в 

организац

ию 

58 4 Погружение в профессию.   Написать 

отзыв об 

экскурсии 

в 

организац

ию 

59 5 Погружение в профессию.   Написать 

отзыв об 

экскурсии 

в 

организац

ию 

60 6 Погружение в профессию.   Написать 

отзыв об 

экскурсии 

в 

организац

ию 

61 1 Профессиональные пробы.   Участие в 

конкурсах 

по 

профориен

тации 

62 2 Профессиональные пробы.   Участие в 

конкурсах 

по 

профориен

тации 

63 3 Профессиональные пробы.   Участие в 

конкурсах 

по 

профориен

тации 

64 4 Профессиональные пробы.   Участие в 

конкурсах 

по 



профориен

тации 

65 5 Профессиональные пробы.   Участие в 

конкурсах 

по 

профориен

тации 

66 6 Профессиональные пробы.   Участие в 

конкурсах 

по 

профориен

тации 

67 1 Самопрезентация.   Составить 

пакет 

документо

в для 

трудоустр

ойства 

68 2 Самопрезентация.   Составить 

пакет 

документо

в для 

трудоустр

ойства 

 


