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Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности «Школа профессий будущего» направлена на 

повышение обоснованности профессионального самоопределения обучающихся с целью 

обеспечения профессиональной мобильности и профессионального развития будущих кадров. 

Программа предназначена для осуществления современной навигации по актуальным и 

перспективным технологиям, сферам деятельности, профессиям, ознакомления обучающихся с 

базовыми компетенциями будущего, освоения способов конструирования профессионального 

будущего у школьников образовательных организаций.    

Актуальность  программы «Школа профессий будущего» связана с решением задачи 

построения новой модели современной профориентации. В Послании Президента 

Федеральному Собранию В.В. Путин отметил: «Сегодня важнейшим конкурентным 

преимуществом являются знания, технологии, компетенции. Это ключ к настоящему прорыву, 

к повышению качества жизни… Нам нужно выстроить современную профориентацию».  

Согласно предлагаемой модели, сопровождение старшеклассников должно учитывать интересы 

всех потребителей результатов образовательной системы и опираться как на приоритеты 

социально-экономического развития региона, так и на индивидуальные запросы и способности 

обучающихся. В этих условиях профориентационная работа, направленная на создание условий 

для  раннего профессионального самоопределения школьников, становится очевидным 

общественным благом, достижение которого в интересах общества с участием государственных 

мер воздействия становится все более явной потребностью. 

Актуальность деятельности по профессиональной ориентации молодежи на актуальные и 

перспективные профессии неоднократно подчеркивалась в документах федерального и 

регионального уровня. Удачный выбор – это личный успех и экономическая выгода. 

Профилизация, базирующаяся на выборе профессии, является одним из этапов проектирования 

непрерывного образования как полноценного и поступательного процесса развития личности.  

Социологические исследования подтверждают, что правильный выбор профессии в два раза 

уменьшает текучесть кадров, в полтора раза снижает стоимость затрат на переквалификацию 

работников, на 10−15% увеличивает производительность труда. Таким образом, общество 

понимает, что, помогая каждому гражданину в процессе профессионального самоопределения, 

оно решает не только личностные задачи отдельного человека, но и важные социально-

экономические проблемы в масштабах региона и всего государства.   

Повышение обоснованности профессионального самоопределения – важнейшее условие 

обеспечения более быстрого профессионального старта и профессионального развития. 

Программа имеет практическую направленность и предусматривает проведение занятий в 

современных форматах с применением информационного, консультационного  и 

навигационного инструментария. Содержание занятий интегрирует «факты настоящего» в 

«личное будущее» обучающихся с учетом  рыночных оснований и характеристик  перспективы. 

Проведение занятий предполагается в интерактивном режиме, с применением активных форм 

обучения – выполнения практических заданий, упражнений, игр.   

Целью программы является создание условий для формирования у обучающихся 

современных средств и способов профессиональной навигации как основы профессиональной 

мобильности и профессионального развития будущих кадров региона. Основные задачи - 

ознакомление с новыми трендами, рынками, технологиями, актуальными и перспективными 

профессиями; базовыми компетенций будущего, освоение средств и способов осуществления 

современной профессиональной навигации.  



В результате освоения программы обучающийся должен: проявлять  активность  и 

инициативу в создании будущего; выделять основные тенденции, тренды в экономике 

будущего; иметь представление о технологиях будущего и сферах их применения; иметь 

представление о перспективах развития экономики в регионе знать об актуальных, 

востребованных, новых и перспективных профессиях в регионе; иметь представление о 

компетенциях перспективных профессий; знать базовые компетенции специалиста будущего; 

иметь представление о содержании компетенций будущего, их применение в работе и в жизни; 

знать способы формирования и  развития компетенций специалиста будущего; иметь 

представление о мотивах и ценностях, определяющих  развитие специалиста будущего; уметь 

проводить  диагностику и самооценку компетенций будущего; уметь составить собственную 

модель компетенций специалиста будущего; иметь представление о способах современной 

профессиональной навигации; иметь представление о возможных вариантах развития 

профессионального будущего; уметь составлять план развития собственного 

профессионального будущего.  

Программа разработана в соответствии с требованиями нормативно-правовых документов 

и рекомендаций информационно-методических материалов; в ней учтены тренды экономики и 

рынка труда, требования ФГОС основного общего и среднего профессионального образования.  

Объем учебного времени на освоение программы –  34 часа. В структуре занятий 

предусмотрены информационный раздел и практикум. Занятия  проводятся в интерактивном 

режиме, с применением  современных инструментов профориентации. Комплект 

информационно-методических материалов поможет облегчить освоение учебного материала и 

выполнение обучающимися практических заданий. 

В основе разработки  программы «школа профессий будущего» представлена концепция 

непрерывного сопровождения  профессионального развития человека в течение всей жизни. 

Теоретическими предпосылками программы является понимание субъективной картины 

жизненного пути как системы, а профессиональных перспектив – как ее части, подсистемы 

(Л.С. Выготский, Б.Ф. Ломов). В трудах Шадрикова В.Д. планирование рассматривается как 

элемент психологической функциональной системы деятельности.  

Согласно трудов  Е.И. Головахи, будущее человека – совокупность  жизненных целей  и 

планов, ориентаций и перспектив на каждом этапе его жизни. Отечественные исследователи и 

практики в области профориентации Н. С. Пряжников, Е. А. Климов, Э. Ф. Зеер и другие в 

своих работах подчеркивают умение выстраивать собственное профессиональное будущее как 

важную составляющую профессионального самоопределения.   

Методологически в основе разработки программы лежат прогнозирование, определение 

актуального уровня развития обучающегося и проектирование будущего с учетом «зоны 

ближайшего развития», что является важным в условиях развития современной 

профориентации, «работающей на опережение».   

Определяющими подходами в обучении по программе являются интеграционно-

контекстный и компетентностный подходы. Согласно трудам академика А.А. Вербицкого, 

одним из условий развития профессионала будущего является включение субъекта в 

разнообразные контексты будущего. В нашей программе контексты - это  экономические 

реалии и рынок труда будущего, профессии будущего, требования к специалистам будущего. В 

условиях контекста «связками» внешней и внутренней реальностей выступают собственные 

цели, жизненные перспективы и перспективы профессионального роста, смысловое 

профессиональное будущее личности.   



В условиях единства требований рынка труда и образования к условиям, реализации и 

результатам обучения старшеклассников возможно формирование «компетенций будущего» - 

интеграционных надпрофессиональных компетенций, важных для успеха в жизни и работе. 

Ознакомление с компетенциями будущего в программе реализуется в личностной, 

деятельностной, образовательной  сферах и включает интегративные «базовые компетенции 

будущего», выделенные нами  на основе анализа «навыков будущего» (П.Лукша, Е. Лошкарева, 

Д. Судаков др.):  

1) умение определять приоритеты на основе ценностных предпочтений - способность 

осознавать себя в окружающем мире, быть в ладу с собой, способность понимать и/или 

осуществлять ряд сценариев будущего, умение находить смысл в работе и в жизни, 

жизнестойкость, умение строить собственные планы и понимать самого себя. Данная  группа 

навыков помогает справиться с фундаментальной неопределенностью и неоднозначностью 

будущего.  

2) проактивность  - способность активно взаимодействовать с внешним миром – строить 

будущее: навыки сохранения здоровья, способность справляться со стрессом, гибкость, 

адаптивность. Эта группа навыков помогает справиться с фундаментальной неопределенностью 

и неоднозначностью будущего.  

3) толерантность к неопределенности  - умения быстро принимать решение, реагировать 

на изменение условий работы, распределять ресурсы и управлять своим временем и 

состоянием. Данная группа навыков помогает справиться с фундаментальной 

неопределенностью и неоднозначностью будущего;  

4) умение работать с информацией - умение целенаправленно вести поиск и 

обрабатывать информацию, аналитические навыки, информационная гигиена и др. Эта группа 

навыков помогает жить в мире, богатом информационными и коммуникационными 

технологиями;  

5) социальная компетенция - способность проявлять эмпатию, служение другим с 

искренностью и самоотдачей, навыки работы с клиентом, навыки кросс-культурной 

коммуникации и т.п. Эта группа навыков позволяет делать то, что не умеют делать машины; 

6) управление проектами и процессами - способность планировать длительный процесс 

достижения цели, достигать поставленных задач и формировать команды с оптимальным 

использованием имеющихся ресурсов. Эта группа навыков, которые помогают справиться с 

фундаментальной неопределенностью и неоднозначностью будущего;  

7) системное мышление - способность понимать сложность мира: умение определять 

сложные системы, видеть ключевые элементы и их взаимосвязи, а также видеть, как система 

влияет на элемент или его отсутствие влияет на всю систему; навыки междисциплинарной 

коммуникации, навыки работы в различных моделях мышления. Это группа навыков, которые  

помогают справиться с растущей сложностью нашей цивилизации, систематизировать большие 

объемы данных. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

Тема Основное содержание 

Раздел 1 «Компетенции будущего» (26 ч) 

Введение в компетенции 

будущего (3 ч) 

Информационная часть Компетенции будущего. 

Надпрофессиональные навыки. Виды надпрофессиональных 

навыков. Компетенции будущего. Образ будущего.   

Практикум  

Игра «Технологии и изобретения». Конструирование образа 

будущего. Создание проекта «Умный город» 

Умение расставлять  

приоритеты на основе 

ценностных предпочтений (3 

ч) 

Информационная часть Вопросы, которым посвящена тема:  

Определение жизненных ценностей. Ценностные различия 

между людьми. Взаимосвязь ценностей и определения 

приоритетов. Осознание ценностей для определения 

приоритетов.   

Практикум  

Определение ценностей, регулирующих поведение. 

Укрепление ценностей. 

ПРОактивность (3 ч) Информационная часть ПРОактивное и РЕактивное 

мышление, поведение. «Круг влияния», «Круг забот». 

Компетенция «ПРОактивность» на работе и в жизни.   

Практикум  

Анализ ситуаций из проактивной позиции. Решение 

ситуационной задачи. 

Толерантность к 

неопределенности (3 ч) 

Информационная часть Вопросы, которым посвящена тема:  

Неопределенность в условиях современного мира. Признаки 

толерантного и интолерантного к неопределенности человека. 

Как работать в ситуациях с высокой неопределенностью. 

Способы преодоления (снижения) неопределенности.  

Практикум  

Групповое обсуждение «Движение в будущее». Определение 

собственного уровня толерантности к неопределенности. 

Анализ  и обсуждение видеоролика «7 линий». 

Умение работать с 

информацией (4 ч) 

Информационная часть Вопросы, которым посвящена тема:  

Виды информации. Этапы работы с информацией. Способы, 

техники и приемы работы с информацией. Способы быстрого 

поиска информации, ее обработки, практического 

использования. Способы компановки и хранения информации. 

Аналитическое и критическое мышление.  

Практикум Интеллектуальные пробы. Мини-тест 

«Определение типа восприятия информации». Упражняемся в 

технике обработки информации. 

Социальные компетенции  

(4 ч) 

Информационная часть Вопросы, которым посвящена тема: 

Знакомство с понятием «социальные компетенции». Виды 

социальных компетенций. Коммуникативные навыки, навыки 



клиентоориентированности, межкультурной коммуникации и 

работы в команде. Способы развития социальных 

компетенций.  

Практикум  

Самодиагностика «Мой уровень социальных умений». 

Выполнение практических  заданий «Умеем работать с 

коллективами, группами, отдельными людьми», «Моя 

визитка», «Мне нравится в тебе», «Передай чувство», «Создаем 

фигуру», анализ клиентоорриентированности  героя 

видеоролика «Эксперт». 

Управление проектами и 

процессами (3 ч) 

Информационная часть Вопросы, которым посвящена тема:  

Проект. Признаки проекта. Категории проекта: жизненный 

цикл проекта, фаза жизненного цикла, веха, стадия, этап, 

процесс управления. Основные процессы управления проектом 

и их функции. Личностные качества менеджера проекта. 

Современные программные средства и информационные 

технологии управления проектами. Проектные роли будущего 

в управлении проектами и процессами.   

Практикум  

«Учимся инициировать проектные идеи», «Учимся 

планировать цели и результаты проекта», «SMART-подход в 

постановке целей проекта». 

Системное мышление (3 ч) Информационная часть Вопросы, которым посвящена тема:  

Системное мышление. Понятие системного мышления. 

Характеристики системного мышления. Система. Основные 

элементы анализа систем. Анализ подходов (системный – не 

системный). Методы  развития  системного мышления. PEST-

анализ как инструмент системного мышления.  

Практикум  

Игра «Профессия будущего». Игра «Групповое 

жонглирование». Упражнение «Пять квадратов» 

Раздел 2 «Профессиональная навигация  и сценирование будущего» (8 ч) 

Навигация в пространстве 

профессионального будущего 

(3 ч) 

Информационная часть 

Вопросы, которым посвящена тема:  Взгляды на возможность 

влиять на будущее. Самооценка готовности влиять на будущее.  

Десять способов «входа» в будущее. Правила и условия 

«входа» в персональное будущее. Способы развития 

способности к работе с будущим. Элементы конструирования 

будущего. Профессиональный Навигатор. Этапы и шаги 

навигации в будущее.  Практикум  

Создание  образов  собственной будущей жизни. Освоение 

способов работы с Профессиональным Навигатором 

Сценирование будущего  

(5 ч) 

Информационная часть  Вопросы, которым посвящена тема:  

Сценарный метод работы с будущим. Структура сценария. 

Факторы развития сценария. Этапы сценирования. Виды 



сценариев, сферы и области их применения. Шаги 

начинающего сценариста в работе с будущим. Приемы, 

оптимизирующие развитие желаемых жизненных сценариев.  

Глобальный жизненный сценарий. Практикум  

Составление сценария жизни  специалиста будущего вместе с 

вымышленным героем и участниками занятия. 

Итого:  34 часа 
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