
  



Пояснительная записка 

В современном мире формирование готовности к осознанному 

профессиональному самоопределению и выбору обучающимися будущего 

направления деятельности является одной из важнейших задач школы. По 

результатам анкетирования родителей «Удовлетворенность населения 

доступностью и качеством образовательных услуг» выявлен запрос 

родителей на усиление работы осуществлять помощь в профориентации 

учащихся. Традиционные методы работы показали свою неэффективность в 

данном направлении. Коммуникативно - деятельностные пробы – один из 

современных механизмов профессионального самоопределения 

обучающихся, в ходе которого предлагается  решение коммуникативных 

задач через знакомство с разными профессиями, осознанный выбор 

обучающимися предпочтений в коммуникативных составляющих разных 

профессий и выбор направления будущей профессиональной деятельности. 

Цель курса – создание условий для профессионального самоопределения 

обучающихся. 

Ожидаемые образовательные результаты: 

 Развитие умений у обучающихся решать коммуникативную задачу в 

разных профессиях  

 Расширение знаний о современных профессиях у обучающихся 

 Развитие у обучающихся умения осуществлять самооценку своих 

навыков решения коммуникативных задач 

 Выбор обучающимся предполагаемого направления профессиональной 

деятельности. 

 

Курс предназначен для обучающихся 8-х классов, рассчитан на 34 часа в 

год, это 1 час в неделю. 

Формы работы: тренинги, коммуникативно-деятельностные пробы.  



Программа «ПРОФнавигатор» 

Тематическое планирование 

 

1. «Коммуникативные начала» (5 часов) 

 1.1. Коммуникативная игра в формате «KishМish» (1 час) 

 1.2. Практикум «Круглый стол» (1 час) 

  - Знакомство с разными коммуникативными задачами.  

  - Заполнение индивидуальной карты сопровождения. 

 1.3. Посещение социальных партнеров. (1,5 часа) 

 1.4. «Импровизация» ( 1,5 часа) 

  - Участие в микропробах. (вертушка) 

  - Выбор коммуникативной задачи для дальнейшей работы. 

2. «Выбери профессию». (2 часа) 

 2.1 Коммуникативно-деятельностные пробы. 

  - Решение одной коммуникативной задачи в двух разных профессиях. 

  - Рефлексия по итогам проведения проб. 

3. Тьюториал в типовой ситуации.  ( 2 часа) 

4. Решение коммуникативных задач для дальнейшего профессионального 

самоопределения. (18 часов). 

 3.1. Развитие умения понимать и решать коммуникативную задачу 

«мотивация» ( 6 часов). 

  1. В мире современных профессий. Коммуникативная задача – «мотивация» 

(1 час). 

  2. Упражнения и тренинги на развитие умения понимать и решать 

коммуникативную задачу «мотивация» (2 часа) 

  3. Коммуникативно-деятельностные пробы, направленные на решение 

коммуникативной задачи «мотивация» в  современных профессиях. (2 часа) 

  4. Рефлексия по итогам проведения проб и решения коммуникативной 

задачи. (1 час) 

 3.2. Развитие умения понимать и решать коммуникативную задачу «генерация 

продукта» (6 часов). 



  1. В мире современных профессий. Коммуникативная задача – «генерация 

продукта» (1 час). 

  2. Упражнения и тренинги на развитие умения понимать и решать 

коммуникативную задачу «генерация продукта» (2 часа) 

  3. Коммуникативно-деятельностные пробы, направленные на решение 

коммуникативной задачи «генерация продукта» в  современных профессиях. (2 часа) 

  4. Рефлексия по итогам проведения проб и решения коммуникативной 

задачи. (1 час) 

 3.3. Развитие умения понимать и решать коммуникативную задачу «создание 

образа» (6 часов). 

  1. В мире современных профессий. Коммуникативная задача – «создание 

образа» (1 час). 

  2. Упражнения и тренинги на развитие умения понимать и решать 

коммуникативную задачу «создание образа» (2 часа) 

  3. Коммуникативно-деятельностные пробы, направленные на решение 

коммуникативной задачи «создание образа» в  современных профессиях. (2 часа) 

  4. Рефлексия по итогам проведения проб и решения коммуникативной 

задачи. (1 час) 

 3.4 Развитие умения понимать и решать коммуникативную задачу «оказание 

услуги» (6 часов). 

  1. В мире современных профессий. Коммуникативная задача – «оказание 

услуги» (1 час). 

  2. Упражнения и тренинги на развитие умения понимать и решать 

коммуникативную задачу «оказание услуги» (2 часа) 

  3. Коммуникативно-деятельностные пробы, направленные на решение 

коммуникативной задачи «оказание услуги» в  современных профессиях. (2 часа) 

  4. Рефлексия по итогам проведения проб и решения коммуникативной 

задачи. (1 час) 

 3.5. Развитие умения понимать и решать коммуникативную задачу 

«диагностика» (6 часов). 

  1. В мире современных профессий. Коммуникативная задача – 

«диагностика» (1 час). 

  2. Упражнения и тренинги на развитие умения понимать и решать 

коммуникативную задачу «диагностика» (2 часа) 



  3. Коммуникативно-деятельностные пробы, направленные на решение 

коммуникативной задачи «диагностика» в  современных профессиях. (2 часа) 

  4. Рефлексия по итогам проведения проб и решения коммуникативной 

задачи. (1 час) 

4. «Умею! Выбираю!» (2 часа) 

 4.1. Коммуникативно-деятельностные пробы, направленные на решение одной 

коммуникативной задачи в разных профессиях (по заказу тюьторанта). 

       ИЛИ 

 4.2. Коммуникативно-деятельностные пробы, направленные на решение разных 

коммуникативных задач в одной  профессий (по заказу тюьторанта). 

5. Тьюториал в типовой ситуации. (3 часа) 

6. Фестиваль «Мой выбор» (2часа). 

ИТОГО: 34 часа. 
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