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  Программа  внеурочной  деятельности 

 «Профориентационная площадка/Профессиональное сообщество»,  10-11 классы;   

                                                                                                                                  направление - социальное   
  Социальное деятельность — особый вид деятельности подростка, в ходе которой и благодаря которой происходит его наиболее интенсивное 

развитие. Социальная деятельность позволяет подростку решать основные задачи возраста: формировать свою Я - концепцию и мировоззрение; 

устанавливать новые способы социального взаимодействия с миром детей и миром взрослых с целью дальнейшей социализации. Под 

социальной следует понимать деятельность: социально значимую, имеющую социальный эффект; результатом которой является создание 

реального (но не обязательно вещественного) «продукта», имеющего для подростка практическое значение и принципиально, качественно 

нового в его личном опыте; задуманную, продуманную и осуществленную подростком; в ходе которой подросток вступает в конструктивное 

взаимодействие с миром, со взрослой культурой, с социумом; через которую формируются социальные навыки подростка. Неотъемлемой 

составляющей социальной деятельности учащихся является  межличностное общение.  

 

  К социальной деятельности относиться профориентационная деятельность. Цель профориентации  – помочь школьникам сделать осознанный 

выбор профессии;  формирование психологической готовности к совершению осознанного профессионального выбора, соответствующего 

индивидуальным особенностям каждой личности; повышение компетентности учащихся  в области планирования карьеры. 

 

   Задачами профориентации школьников: 
 осознание своих желаний и возможностей; 
 исследование способностей, интересов, интеллектуальных и личностных особенностей; 
 ознакомление с основными принципами выбора профессии, планирования карьеры; 
 знакомство с особенностями современного рынка труда; 
 помощь в сопоставлении своих возможностей с требованиями выбираемых профессий;  
 проведение профессиональной консультации, оказание помощи учащимся в оценке своих способностей и качеств, применительно к 

конкретным видам трудовой деятельности; 
 помощь в  осознании трудностей в достижении профессиональных целей; 

 создание условий для практической пробы сил в различных видах деятельности; 
 анализ адаптации выпускников школы в профессиональных учебных заведениях и на производстве,  
 изучение эффективности всей профориентационной работы. 

 

   Программа учитывает возрастные, общеучебные и психологические особенности учащихся лицея, их способности к социальной деятельности. 

 

1. Результаты освоения программы «Профориентационная площадка/Профессиональное сообщество».  
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В соответствии с требованиями Стандарта программа внеурочной деятельности устанавливает для учащихся познавательные  и практические 

задачи. Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой универсальных и специфических действий: личностных, 

регулятивных, коммуникативных, познавательных с учетом тематики.   
1.1. Личностные, метапредметные планируемые результаты устанавливают и описывают: 

1) познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и навыков, способствующих освоению знаний о социальных 

объектах, в том числе: 

— первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий, стандартных алгоритмов и процедур; 

— выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых социальных объектов, процессов и явлений действительности, созданию и 

использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

— выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между социальными субъектами и объектами; 

2) познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний; 

3) практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия 

решения в ситуации неопределённости; 

4) практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с 

распределением ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 

5) практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка коммуникации; 

6) практические и познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции; 

7) практические и познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся 

самостоятельной оценки или анализа собственной внеучебной деятельности с позиций соответствия полученных результатов внеучебной задаче, 

целям и способам действий, выявления позитивных и негативных факторов; 

8) практические и познавательные задачи, направленные на формирование ценностно-смысловых установок; 

9) практические и познавательные задачи, направленные на формирование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся. 

 

1.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты. 

В результате целенаправленной внеучебной деятельности, осуществляемой в формах социального исследования, социального проекта и др. у 

учащихся будут заложены: 

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие основы знаний, личный, социальный, исторический, 

жизненный опыт; 

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

• основы ценностных суждений и оценок; 

• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и предрассудки, развивать теоретическое знание, 

продвигаться в установлении взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных точек зрения, взглядов, характерных для разных 

социокультурных сред и эпох. 

 

       В сфере развития личностных универсальных внеучебных действий приоритетное внимание уделяется формированию: 
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• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты); 

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных 

отношений, правосознание); 

• готовности к выбору направления профильного образования. 

В формировании готовности и способности к выбору направления профильного образования способствуют: 

• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам деятельности, педагогическая поддержка любознательности 

и избирательности интересов; 

• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе использования критериальной системы оценки; 

• организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе предпрофессиональных проб).; 

• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и профессиональной карьеры на основе соотнесения своих 

интересов, склонностей, личностных качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности. 

 

В сфере развития регулятивных универсальных внеучебных действий приоритетное внимание уделяется формированию действий 

целеполагания, включая способность ставить новые цели и задачи, планировать их реализацию. Ведущим способом решения этой задачи 

является формирование способности к проектированию. 

 

В сфере развития коммуникативных универсальных внеучебных действий приоритетное внимание уделяется: 

• формированию действий по организации и планированию сотрудничества с учителем и сверстниками, умений работать в группе и 

приобретению опыта такой работы, практическому освоению морально-этических и психологических принципов общения и сотрудничества; 

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: ставить и решать многообразные 

коммуникативные задачи; действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать 

необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать 

ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;  

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств для регуляции умственной деятельности, приобретению 

опыта регуляции собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

 

В сфере развития познавательных универсальных внеучебных действий приоритетное внимание уделяется: 

• практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

 

1.3. Формирование универсальных внеучебных действий 

    

   Личностные универсальные внеучебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи 

между общественными и политическими событиями; 
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В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины 

при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных компетенций (участие в детских и молодёжных 

общественных, школьных и внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах 

деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

 

Регулятивные универсальные внеучебные действия 

Учащиеся  научатся: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров действия; 

• планировать пути достижения целей, устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им, принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

 

Коммуникативные универсальные внеучебные действия 

Учащиеся  научатся: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 
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• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи. 

 

Познавательные универсальные внеучебные действия 

Учащиеся научатся: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

Учащиеся  получат возможность: 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

 

1. 4. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Учащиеся  научатся: 

• подключать, соединять, правильно включать и выключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям; 

• выводить информацию на экран, на  бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ.  

• создавать, редактировать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого клавиатурного письма; 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

Учащиеся  получат возможность: 

• создавать презентации,  видео- фильмы; 

• использовать звуковые и музыкальные редакторы, программы звукозаписи и микрофоны. 
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Коммуникация и социальное взаимодействие 

Учащиеся  научатся: 

        • выступать перед аудиторией с аудиовидеоподдержкой; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

Учащиеся  получат возможность: 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве образовательного учреждения (получение и выполнение 

заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к частной информации и информационным правам 

других людей. 

 

Поиск и организация хранения информации,  моделирование, проектирование и управление 

Учащиеся  научатся: 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и 

анализировать результаты поиска; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и размещать в них нужные информационные источники, 

размещать информацию в Интернете. 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; 

• моделировать с использованием средств программирования; 

Учащиеся  получат возможность: 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, организовывать своё время с использованием ИКТ. 

 

1.5. Основы внеучебно-исследовательской и проектной деятельности 

Учащиеся  научатся: 

       • планировать и выполнять исследование или проект, используя оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные  исследуемой теме; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме;  

Учащиеся  получат возможность: 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество выполненного проекта. 

 

2. Содержание программы «Профориентационная площадка/Профессиональное сообщество».  
         Социальная деятельность включает в себя социальную пробу, социальную практику и социальный проект. 

  Социальная проба - это вид социального взаимодействия, в ходе которого подросток получает и присваивает информацию о социальных   

объектах и явлениях, получает и осознает опыт своего социального взаимодействия. 
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  Социальная практика — это, во-первых, процесс освоения, отработки социальных навыков и, во-вторых, познание не внешней, 

демонстрируемой, заявляемой стороны социальной действительности, а внутренней, сущностной, часто скрытой и неочевидной. 

  Социальный проект — наиболее сложный тип социальной деятельности, которая предполагает создание в ходе осуществления проекта нового, 

ранее не существовавшего, как минимум в ближайшем социальном окружении, социально значимого продукта. Этот продукт деятельности 

является средством разрешения противоречия между социальной трудностью, проблемой, воспринимаемой как личностно значимая, и 

потребностью личности, а сама деятельность — мостом, связывающим социум и личность./ 

 

  Социальные проба, практика и проект могут существовать как взаимодополняющие, опосредующие виды деятельности, но могут 

существовать и как самостоятельные, конечные, завершенные, в зависимости от целей и содержания деятельности. 

 

   Объектом социальной деятельности могут выступать: социальные явления, социальные отношения, социальные институты, социальная среда: 

ландшафт в целом (городской, сельский), социальный ландшафт (пандусы, остановки, реклама, места отдыха, выгула собак, игровые площадки, 

внешний вид и обустройство стадиона и т.п.). 

 

  Субъектами социальной пробы, практики и проекта становятся подростки и взрослые, вовлеченные в проектирование. Учитель в социальной 

деятельности учащихся выступает только с позиции соучастия, сотрудничества, совместной деятельности.  

 

   ВАРИАНТЫ ТЕМ СОЦИАЛЬНОЙ ПРОБЫ: Отношение к клиенту (в магазине, в ремонтной мастерской, в РЭУ). Интервью с депутатом. 

Рейтинг местного депутата. Телеполитика (анализ телепрограмм). Кто есть кто в местных СМИ. Мой любимый корреспондент. Местная пресса 

(названия, направленность). Работа редакции (типографии). Газетный киоск (хронометраж продаж). Табачная реклама в районе. Спортивные 

секции. Самый спортивный учитель. Когда тебе плохо... (социальные учреждения, оказывающие помощь подросткам). Телефон доверия 

(анализ обращений). Милиция и подросток. Мой участковый.  Наш инспектор по делам несовершеннолетних.  

 

  ВАРИАНТЫ ТЕМ СОЦИАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ:  Помощник депутата. Заседание местного выборного органа. День без политики. Политкарта 

(местные партии и политические движения). Портрет политика. Местная власть.  Радости и горести дежурного администратора. Школьный 

медицинский кабинет. На приеме у нарколога. Один рабочий день продавца сигарет. Совместное интервью с корреспондентом газеты, радио, 

телевидения. Продавец газет. День с адвокатом (депутатом, судьей, участковым и др.). Новые отношения (установить отношения с «новым» че-

ловеком: сверстником, взрослым). Другая сторона (участие в процессе общения с двух позиций: покупатель-продавец и т.п.). Новое решение 

(новый вариант поведения в типичной ситуации общения). Обращение в учреждение (войти в контакт с официальным лицом по социальной 

проблеме). Заседание комиссии по делам несовершеннолетних. Декада знаний по антикоррупционной деятельности 

 

  ВАРИАНТЫ ТЕМ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА. Школьный консультационный пункт. Консультант по телефону. Школьный сайт. Фильм о 

школе (рисованный, кадровый). Школьные СМИ. Газета для родителей «Школа, в которой учатся ваши дети». Детский парламент. Авторская 

ежедневная  классная  газета  («Скандалы», «Объявления», «Помощь», «Досуг», «Переписка»), Газета для малышей и с малышами. 

«Подъездная» газета. Детское адвокатское бюро. Детская конфликтная комиссия. Социальное убежище.  
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         СОДЕРЖАНИЕ внеурочной деятельности на базе лицея: 

 Виды соц. 

деятельности 

Содержание Формы внеурочной 

деятельности 

Виды внеурочной 

деятельности 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

Социальная 

проба 

 

 

 

 

 

 

Дни финансовой грамотности определены Программой по повышению 

финансовой грамотности подрастающего поколения, которая была 

учреждена совместными усилиями ведущих институтов государства: 

Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства 

финансов РФ, Ассоциацией «Сообщество профессионалов финансового 

рынка «САПФИР» и Международной Гильдией финансистов. Партнерами 

всероссийской программы «Дни финансовой грамотности» стали ведущие 

специалисты на российском финансовом рынке, крупнейшие 

государственные и частные организации, такие как Сбербанк, "Теле 

Трейд", Городская сберегательная касса и многие другие.  

  С 2011 года данная программа включена в календарь обязательных 

образовательных событий наряду с прочими мероприятиями, 

посвященными памятным датам, культурным и историческим событиям.      

  Датой повсеместного проведения дня финансовой грамотности 

считается 8 сентября. Число и месяц выбраны не случайно, именно в этот 

же день отмечается Международный день финансиста. 

Результаты. Итогом регулярного и добросовестного проведения дней 

финансовой грамотности в школах и вузах непременно должно стать 

повышение общего благосостояния будущих поколений нашей страны. 

Ведь осведомленность в финансовых вопросах, способность не пугаться 

денежных затруднений, искать наиболее выгодные предложения и не 

поддаваться на финансовые провокации и уловки непременно приводит 

каждого человека к независимости и финансовой свободе.  

Дни финансовой 

грамотности 

Познавательная 

деятельность; 

  

Рассмотрение коррупции как одного из самых серьезных препятствий для 

экономического и политического развития России, осознание того факта, 

что она представляет собой угрозу национальной безопасности, порождает 

необходимость создания системы антикоррупционного воспитания как 

отдельного компонента системы воспитания. Просвещение и 

воспитательная работа по формированию у учащихся антикоррупционного 

мировоззрения являются частью антикоррупционной государственной 

политики по устранению (минимизации) причин и условий, порождающих 

и питающих коррупцию в разных сферах жизни. Антикоррупционное 

воспитание осуществляется как с использованием традиционных форм 

Декада знаний по 

антикоррупционной 

деятельности 

Познавательная 

деятельность; 
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обучения, т.е. включение элементов антикоррупционного образования в 

общеобразовательные программы, так и нетрадиционных, таких как 

поощрение разного рода молодежных инициатив в дополнительном 

образовании: акции, ученические конференции, круглые столы, диспуты и 

другие мероприятия. Учитывая, что основной целью антикоррупционного 

воспитания является формирование гражданского сознания, то наиболее 

благоприятное для его интеграции среда — социальные дисциплины: 

обществознание, история. Ожидаемый результат антикоррупционного 

воспитания – личность, наделенная знаниями об опасности, которую 

представляет собой коррупция для благосостояния общества и 

безопасности государства, которая не желает мириться с проявлениями 

коррупции. Личность, которая способна и желает устранить это явление. В 

рамках декады проводятся: 1. Беседы на тему" Права ребенка" ко Дню 

борьбы с коррупцией. Основной целью беседы могут быть вопросы, 

способствовавшие воспитанию у учащихся неприятия коррупции как 

явления, абсолютно несовместимого с ценностями современного 

демократического правового государства. 2. Анкетирование "Твое мнение 

о коррупции" среди педагогов, учащихся и их родителей. 3. 

Антикоррупционной урок. 4. Проведение классных часов на тему «Жить в 

ладу с законом».  

«День правовой помощи детям» в рамках профориентационной 

деятельности в области юриспруденции 

Встреча с юристом Социальное 

общение 

Встреча с представителями местной власти «Один день с представителями 

органов местного самоуправления». В рамках акции уч-ся получают знания 

по основам права о системе местного самоуправления, о путях 

формирования органов местного самоуправления, о функциональных 

особенностях деятельности местного самоуправления. Результаты 

деятельности подкрепляются  примерами деятельности конкретных 

специалистов органов местного самоуправления р.п. Краснообска и 

Новосибирского района в целом. 

Встреча с 

профессионалами 

своего дела 

Практико – 

ориентированная 

деятельность 

2 Социальная  

практика 

Всероссийский открытый урок с порталом «ПроеКТОриЯ проводится в 

соответствии с рекомендациями Министерства просвещения РФ. Педагог 

выбирает один из шести глобальных вызовов современности (экология, 

безопасность, здоровье, среда обитания, цифровой мир, культурный код) и 

соответствующий ему Всероссийский открытый урок для изучения вместе 

со своими учениками, разрабатывает и проводит практическое 

Всероссийский 

открытый урок с 

порталом 

«ПроеКТОриЯ 

Практико – 

ориентированная 

деятельность 
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профориентационное мероприятие, используя методические 

рекомендации. Педагог получает сертификат участника, удостоверение о 

повышении квалификации, в случае победы - поездку на Всероссийский 

форум «ПроеКТОриЯ» с командой из 1-3 учеников 8-11 классов с 

достижениями в инженерно-технических и естественно-научных 

конкурсах и родителя старшеклассника, заинтересованный в вопросе 

выбора подростками будущей профессии. 

«Уроки профессионального ориентирования (экономика, менеджмент, 

управление персоналом, психология и др.)» - участие в  

программах сотрудничества с НГУЭУ «Основы выбора профессии» и 

«Технология профессиональной карьеры» 

«Уроки 

профессионального 

ориентирования 

Практико – 

ориентированная 

деятельность 

Проект сотрудничества с Университетом Потребительской Кооперации – 

интерактивные занятия для уч-ся 11кл.  /Менеджмент, Криминалистика, 

Управление качеством товаром/ 

«Уроки 

профессионального 

ориентирования 

Практико – 

ориентированная 

деятельность 

Региональное социальное  фокус – групповое исследование /групповая 

дискуссия/ по теме использования информационных технологий в полит. 

сфере + «Вовлеченность молодежи в общественную и политическую 

жизнь страны» 

Фокус – групповое 

исследование 

/групповая дискуссия 

Проектно – 

групповое 

исследование 

День лицея; интеллектуальные игры на базе лицея при участии 

преподавателей и студентов НГУЭУ  

Интеллектуально – 

творческая игра 

Игровая 

деятельность 

НГУЭУ. ХIII Сибирский кадровый форум (с международным участием) 

«Управление человеческими ресурсами: теория, практика, перспективы». 

 +Межрегиональная Олимпиада школьников по управлению персоналом 

«На пути к профессии» и дискуссионная площадка для учителей школ 

«Проблемы профориентации в школе: есть ли выход и куда он ведет?». 

Одна команда от ОУ. Формат Межрегиональной Олимпиады школьников 

включает разбор кейсов в веселой юмористической форме, решение в 

игровой форме практических ситуаций и кроссвордов, презентации, 

демонстрирующие таланты школьников к командной работе. Победители 

и призеры олимпиады награждаются дипломами  и медалями 1-й, 2-й и 3-й 

степени. Всем участникам школьной олимпиады будут выданы 

Сертификаты об участии в Межрегиональной олимпиаде школьников «На 

пути к профессии!».  

Форум/ олимпиада/ 

игра/ мастер - классы 

Проектно – 

игровая 

деятельность 

Интерактивная профильная игра для  уч-ся 9х классов/ организация и 

проведение 

Интеллектуально – 

творческая игра 

Игровая 

деятельность 

Экскурсия  на производство.  Экскурсии Познавательная 
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деятельность 

3 Социальный  

проект 

Проект по ранней профессиональной ориентированности школьников 6 – 

11 классов «Билет в будущее» в Новосибирской области. Этапы работы с 

порталом: 1. Регистрация педагога – навигатора на платформе проекта. 

Заключение Соглашения ОУ и Союза «Молодые профессионалы». Сбор 

Согласий на обработку персональных данных. 2. Регистрация школьников 

на платформе. 3. Прохождение профориентационного тестирования 

(прохождение в три этапа вводного теста). 4. Участие в мероприятиях 

ознакомительного формата (после обязательного прохождения 3х этапов 

теста). / 1). Проведение урока профессионализма по материалам 

платформы. 2) Посещение проф. практикумов на площадках проекта.  5. 

Участие в мероприятиях вовлеченного или углубленного формата (по 

итогам тестирования)/ участие уч-ся в 2х проф. практикумах (проф. 

пробах)   вовлеченного или углубленного формата на площадках проекта. 

6. Повторное тестирование (для школьников, принимавших участие в 

проф. пробах) на платформе проекта. 7. Обучение педагогов – навигаторов 

(прохождение очных или онлайн – курсов на платформе проекта). 

Виртуальная 

площадка – 

проект/тестирование/ 

обучение 

Практико – 

ориентированная 

деятельность 

«Атлас новых профессий» - новая информационная площадка, которая 

может выступать как источник получения информации о профессиях 

будущего и ресурс формирования надпрофессиональных навыков. 

Теоретико – методологической разработкой Атласа стали научные 

изыскания школы управления «СКОЛКОВО» и Агентства стратегических 

инициатив, которые провели исследование «Форсай Компетенции 2030». В 

них принимали участие свыше 2500 российских и международных 

экспертов, чтобы выяснить востребованные профессии в 19 отраслях 

экономики. В итоге были построены отраслевые «карты будущего», 

показывающие новые компетенции и образ новых профессий. Результаты 

исследования были объединены в Атлас новых профессий.    Будущему 

выпускнику необходима помощь в формировании правильного понимания 

сущности избираемой профессии и самоопределения в процессе 

адекватного принятия решения о выборе профессионального пути, 

соответствующего интересам и способностям, ценностным ориентациям 

будущих выпускников, а так же перспективам развития рынка труда. 

Виртуальная 

площадка – проект/ 

Экскурсия на 

предприятия, 

использующее новые 

технологии/выход на 

конференцию 

Проектно - 

познавательная 

деятельность; 

  

Межрегиональный экономический фестиваль школьников «Сибириада. 

Шаг в мечту» проводится в г. Бердске Новосибирской области с 1994 года. 

Фестиваль является одним из крупнейших мероприятий для школьников за 

Очная интерактивная 

площадка/ Игры/ 

Мастер – классы/ 

Проектно – 

познавательная 

деятельность/ 
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Уралом. «Сибириада» – это деловая игра, которая помогает лучше усвоить 

теоретические знания, и учит ими пользоваться, дает возможность 

приобрести конкретный коммуникативный опыт.  

Основная цель Сибириады - создание оптимальных условий для выявления 

одаренных и талантливых школьников, их дальнейшего интеллектуального 

развития и профессиональной ориентации в сфере экономического 

образования. Сибириада является единственным в Сибири 

интеллектуальным конкурсом для одаренных детей в области 

экономических дисциплин, поэтому количество участников ежегодно 

растет. Ежегодно в Сибириаде принимают участие школьники из 80 

регионов РФ, а также Казахстана. В заключительном туре планируется 

участие более 300 школьников РФ и Казахстана. Сибириада включает 

олимпиаду по экономической теории и конкурсы по прикладным 

экономическим дисциплинам. Сибириада это не только олимпиада, но и 

деловая игра: работает собственный банк, каждый участник имеет 

«банковский счет», на который перечисляются деньги «Эконо»: за 

предпринимательскую деятельность в рамках фестиваля и победы в 

конкурсах. В заключении Сибириады проводится Аукцион, на котором все 

участники покупают призы на свои «Эконо». Отборочный тур проводится 

в 2 этапа: 1 этап - заочный, онлайн тестирование на 

сайте http://sibiriada.org в режиме онлайн с 20 по 25 декабря. Задания 

первого отборочного этапа будут размещены на сайте 

http://www.sibiriada.orgпосле предварительной регистрации на сайте 

олимпиады, которая осуществляется с 10 ноября по 15 декабря 2019 года. 

Оргкомитет оставляет за собой право отказать в участии участникам, не 

прошедшим предварительную регистрацию. Участие в олимпиаде – 

бесплатно для всех. Каждому классу выделяется 1 день, время выполнения 

задания ограничено. Срок проведения первого отборочного этапа с 20 по 

25 декабря 2019 года по расписанию: 20.12.2019 — 7 класс, 21.12.2019 — 

10 класс, 22.12.2019 — 11 класс, 23.12.2019 — 8 класс, 24.12.2019 — 9 

класс. Тестирование проводится с 8.00 до 24.00 по Новосибирскому 

времени (разница с Москвой + 4 часа). 2 отборочный этап – 

очный, проводится 19 января 2020 года на 18 региональных площадках. 
Участие во 2-ом очном отборочном этапе возможно только после 

прохождения он-лайн тестирования, по результатам которого и будут 

формироваться списки участников. Победители и призеры 

Проектирование в 

области техно 

предпринимательства 

и 

предпринимательства 

в области 

инновационной 

экономики 

Игровая 

деятельность 

http://sibiriada.org/
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заключительного этапа олимпиады по экономике прошлого года 

приглашаются на заключительный этап без предварительного отбора, но с 

обязательной регистрацией на первый тур (на сайте Сибириады). 2 

заключительный тур – очный, проводится с 25 февраля 2020г. по 29 

февраля 2020г.в г. Бердске Новосибирской области. Оргкомитет оставляет 

за собой право пригласить участников отборочного тура, не вышедших в 

финал на фестиваль, без участия в олимпиаде. Заключительный этап 

проходит в следующем формате: все участники становятся гражданами 

«государства», где есть своя валюта, Государственный банк, Биржа труда, 

Муниципалитет. Всем участникам «Сибириады» в Государственном банке 

открываются лицевые счета с одинаковой стартовой суммой. Увеличить 

эту сумму, участвуя в различных мероприятиях, – основная задача, 

которую каждый решает по-своему. Сибириада входит в Перечень 
олимпиад школьников №32 и дает победителям и призерам льготы на 
поступление в вузы по профилю. 
Участие в Региональном Форуме профориентационной деятельности 

«Мы – одна команда»/ на базе ДСОЛКД «Тимуровец». Это IV Форум 

молодёжи Новосибирской области. Основная тема форума – экология. 

«Как создать экологический проект?», «Особо – охраняемые природные 

территории Новосибирской области»,  «Экологическая тропа 

«Зверобой» в Искитимском районе», «Добровольчество (волонтерства) 

модный тренд времени или необходимость?» и др. Спектр вопросов 

имеет актуальный характер, так как от решения экологических проблем 

зависит благополучие не только Новосибирской области, но и нашей 

планеты в целом. 

Очная интерактивная 

площадка/ Игры/ 

Мастер – классы 

Проектно – 

познавательная 

деятельность, 

Игровая 

деятельность 

  «Летняя многопрофильная школа – В преддверии олимпиад».     
Организаторами школы являются: «Экономический лицей» г. Бердска, 

Новосибирский государственный университет и Высшая школа 

экономики (г. Москва). Цель работы школы – выявление одаренных и 

талантливых школьников, создание оптимальных условий для их 

дальнейшего интеллектуального и творческого развития. Все ребята, 

участники летней многопрофильной школы, имеют возможность 

расширить свои знания и проверить свои силы в 3-х направлениях: 

инженерное, экономическое и гуманитарное. В программе школы 

прошли занятия по экономике, технопредпринимательству, математике, 

физике, информатике, иностранным языкам, технологии, 

Очная интерактивная 

площадка/ Игры/ 

Мастер – классы/ 

Проектирование в 

области техно 

предпринимательства 

и 

предпринимательства 

в области 

инновационной 

экономики 

Проектно – 

познавательная 

деятельность 

Игровая 

деятельность 
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обществознанию, журналистике и др., встречи с преподавателями вузов 

и лицеев, а также тематические лекции, мастер-классы, МЭКОМ 

(компьютерное моделирование экономики и менеджмента), были 

организованы тематические деловые игры, проектная деятельность, 

спортивные и развлекательные мероприятия.  
       

 3.Тематическое планирование по программе «Профориентационная площадка/Профессиональное сообщество» 
Направление Форма организации Название программы 10АВГ 10Б 11Б 11АВГ 

Социальное Профориентационная площадка «Профессиональное сообщество»         17     17 17 

Куратор программы – Городецкая Татьяна Николаевна  
Календарные сроки мероприятий внеурочной деятельности соответствуют Календарю внеурочных событий кафедры общественных наук на 

2019 – 20 уч. год; их организация, проведение и участие в них школьников осуществляется по скользящему графику 

 

10АВГ классы – 17ч.  
№ Тематика 

СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБА 

1. Дни финансовой грамотности 

2. Декада знаний по антикоррупционной деятельности 

3. «День правовой помощи детям» в рамках профориентационной деятельности в области юриспруденции 

4. Встреча с представителями местной власти «Один день с представителями органов местного самоуправления» 

СОЦИАЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

5. Всероссийский открытый урок с порталом «ПроеКТОриЯ 

6. «Уроки профессионального ориентирования (экономика, менеджмент, управление персоналом, психология и др.)» - участие в  

программах сотрудничества с НГУЭУ «Основы выбора профессии» и «Технология профессиональной карьеры» 

7. День лицея; интеллектуальные игры на базе лицея при участии преподавателей и студентов НГУЭУ  

8. НГУЭУ/ ХIII Сибирский кадровый форум (с международным участием) «Управление человеческими ресурсами: теория, практика, 

перспективы».+Межрегиональная Олимпиада школьников по управлению персоналом «На пути к профессии» 

9. Интерактивная профильная игра для  уч-ся 9х классов/ организация и проведение 

10. Проект сотрудничества с Университетом Потребительской Кооперации – интерактивные занятия для уч-ся 11кл.  /Менеджмент, 

Криминалистика, Управление качеством товаром/ 

11. Региональное социальное  фокус – групповое исследование /групповая дискуссия/ по теме использования информационных 

технологий в полит. сфере + «Вовлеченность молодежи в общественную и политическую жизнь страны» 

12. Экскурсия  на производство 
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

13 Проект по ранней профессиональной ориентированности школьников 6 – 11 классов «Билет в будущее» в Новосибирской области 

14 Профориентационное знакомство с интерактивной информационной  площадкой «Атлас профессий» 

15. Участие в Региональном Форуме профориентационной деятельности «Мы – одна команда» 

16. «Летняя многопрофильная школа – В преддверии олимпиад» на базе Бердского экономического лицея, НГУ, Высшей школы  

экономики (г.Москва)  

17. Межрегиональный экономический фестиваль школьников «Сибириада. Шаг в мечту» на базе Бердского экономического лицея, НГУ, 

Высшей школы экономики (г.Москва) 

 

11АВГ классы – 17ч.  
№ Тематика 

СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБА 

1. Дни финансовой грамотности 

2. Декада знаний по антикоррупционной деятельности 

3. «День правовой помощи детям» в рамках профориентационной деятельности в области юриспруденции 

4. Встреча с представителями местной власти «Один день с представителями органов местного самоуправления» 

СОЦИАЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

5. Всероссийский открытый урок с порталом «ПроеКТОриЯ 

6. «Уроки профессионального ориентирования (экономика, менеджмент, управление персоналом, психология и др.)» - участие в  

программах сотрудничества с НГУЭУ «Основы выбора профессии» и «Технология профессиональной карьеры» 

7. День лицея; интеллектуальные игры на базе лицея при участии преподавателей и студентов НГУЭУ  

8. НГУЭУ/ ХIII Сибирский кадровый форум (с международным участием) «Управление человеческими ресурсами: теория, практика, 

перспективы».+Межрегиональная Олимпиада школьников по управлению персоналом «На пути к профессии» 

9. Интерактивная профильная игра для  уч-ся 9х классов/ организация и проведение 

10. Проект сотрудничества с Университетом Потребительской Кооперации – интерактивные занятия для уч-ся 11кл.  /Менеджмент, 

Криминалистика, Управление качеством товаром/ 

11. Региональное социальное  фокус – групповое исследование /групповая дискуссия/ по теме использования информационных 

технологий в полит. сфере + «Вовлеченность молодежи в общественную и политическую жизнь страны» 

12. Экскурсия  на производство 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

13 Проект по ранней профессиональной ориентированности школьников 6 – 11 классов «Билет в будущее» в Новосибирской области 

14 Профориентационное знакомство с интерактивной информационной  площадкой «Атлас профессий» 

15. Участие в Региональном Форуме профориентационной деятельности «Мы – одна команда» 

16. «Летняя многопрофильная школа – В преддверии олимпиад» на базе Бердского экономического лицея, НГУ, Высшей школы  

экономики (г.Москва)  
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17. Межрегиональный экономический фестиваль школьников «Сибириада. Шаг в мечту» на базе Бердского экономического лицея, НГУ, 

Высшей школы экономики (г.Москва) 

 

10-11Б классы – 17ч.  
№ Тематика 

СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБА 

1. Дни финансовой грамотности 

2. Декада знаний по антикоррупционной деятельности 

3. «День правовой помощи детям» в рамках профориентационной деятельности в области юриспруденции 

4. Встреча с представителями местной власти «Один день с представителями органов местного самоуправления» 

СОЦИАЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

5. Всероссийский открытый урок с порталом «ПроеКТОриЯ 

6. «Уроки профессионального ориентирования (экономика, менеджмент, управление персоналом, психология и др.)» - участие в  

программах сотрудничества с НГУЭУ «Основы выбора профессии» и «Технология профессиональной карьеры» 

7. День лицея; интеллектуальные игры на базе лицея при участии преподавателей и студентов НГУЭУ  

8. НГУЭУ/ ХIII Сибирский кадровый форум (с международным участием) «Управление человеческими ресурсами: теория, практика, 

перспективы».+Межрегиональная Олимпиада школьников по управлению персоналом «На пути к профессии» 

9. Интерактивная профильная игра для  уч-ся 9х классов/ организация и проведение 

10. Проект сотрудничества с Университетом Потребительской Кооперации – интерактивные занятия для уч-ся 11кл.  /Менеджмент, 

Криминалистика, Управление качеством товаром/ 

11. Региональное социальное  фокус – групповое исследование /групповая дискуссия/ по теме использования информационных 

технологий в полит. сфере + «Вовлеченность молодежи в общественную и политическую жизнь страны» 

12. Экскурсия  на производство 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

13 Проект по ранней профессиональной ориентированности школьников 6 – 11 классов «Билет в будущее» в Новосибирской области 

14 Профориентационное знакомство с интерактивной информационной  площадкой «Атлас профессий» 

15. Участие в Региональном Форуме профориентационной деятельности «Мы – одна команда» 

16. «Летняя многопрофильная школа – В преддверии олимпиад» на базе Бердского экономического лицея, НГУ, Высшей школы  

экономики (г.Москва)  

17. Межрегиональный экономический фестиваль школьников «Сибириада. Шаг в мечту» на базе Бердского экономического лицея, НГУ, 

Высшей школы экономики (г.Москва) 

 


