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Пояснительная записка 
 

 

Проблема подготовки подрастающих поколений к труду — извечная 

проблема человеческого общества. Однако в различных общественно-

экономических формациях она решалась по-разному, каждый раз наполняясь 

новым содержанием и обретая новые формы реализации на практике. 

 

В жизни каждого человека появляется момент, когда он вынужден 

задумываться о своём будущем после окончания школы. И вопрос о поиске, 

выборе профессии является одним из центральных, и в этом смысле 

судьбоносным, так как задаёт «тон» всему дальнейшему профессиональному 

пути. 

 

Стремительный переход российского общества к новым формам 

хозяйственной деятельности привел к возрастанию потребности общества в 

инициативных, предприимчивых, компетентных и ответственных 

специалистах. В подготовке таких специалистов важная роль принадлежит 

общеобразовательной школе, поэтому профессиональное самоопределение 

школьников - социально-значимый раздел обучения. 

 

Актуальность программы определяется значимостью формирования у 

школьников профессионального самосознания и осознанного 

профессионального намерения, осознанию интереса к будущей профессии. За 

краткостью слов «выбор профессии» стоит планирование, проектирование, 

обдумывание профессионального жизненного пути, «профессионального 

старта». Правильно сделанный выбор – это начало пути к успеху, к 

самореализации, к психологическому и материальному благополучию в 

будущем. Профессиональное самоопределение является начальным звеном 

профессионального развития личности. 

 

Старшекласснику для принятия решения, выбора «старта в профессию» 

нужно хорошо знать мир профессий, их требования к человеку и рейтинг на 

рынке труда, он должен правильно и реально оценивать свои возможности, 

способности и интересы. По сути дела, он стоит перед решением сложной 

творческой задачи со многими неизвестными, а подготовить его к успешному 

решению этой задачи должна система школьной профориентации. 

 

Успех профориентационной работы  во многом зависит от умения педагога 

связать профориентационный материал с программным, сформировать 

положительное отношение у школьников к тому или иному виду 

деятельности, от его знаний и владения методами обучения. 



 

 

 

 

Цель программы 

Актуализация процесса профессионального самоопределения учащихся за 

счет получения знаний о себе, о мире профессий, их соотнесения со своими 

возможностями и желаниями. 

 

 

 Задачи программы 
Образовательные задачи: 

1. Обобщение знаний о сферах трудовой деятельности, профессиях, карьере. 

2. Формирование знаний по основам экономики, представлений о 

хозяйственной деятельности, знакомство со спецификой профдеятельности и 

новыми формами организации труда в условиях рыночных отношений и 

конкуренции кадров. 

3. Формирование знаний о системе учреждений начального, среднего и 

высшего профессионального образования, их требованиях к выпускникам 

школы. 

4. Знакомство с «азбукой» трудоустройства и основами трудового права. 

Воспитательные задачи. 

1. Уточнение профессиональных планов и адекватный выбор социально-

деловой карьеры с учётом коньюктуры рынка труда и собственных 

профессиональных возможностей. 

2. Приобретение практического опыта, соответствующего интересам, 

склонностям личности школьника и профилю дальнейшего обучения. 

3. Формирование готовности выпускников школы к непрерывному 

образованию и труду с учетом потребностей нашего поселка, его развития и 

благополучия; 

4. Формирование понимания социально-экономических особенностей и 

проблем развития Республики Крым, перспектив развития регионального 

рынка труда, и, как следствие, желание учащихся жить и работать на благо 

своего региона. 

Развивающие задачи. 

     1.Развитие потребности в трудовой деятельности, самовоспитании, 

саморазвитии и самореализации. 

      2. Формирование положительного отношения к себе, уверенности в 

   своих силах применительно к реализации себя в будущей профессии. 

       3. Формирование навыков коммуникативной и управленческой 

 деятельности в процессе коллективной работы. 

5. Развитие самостоятельности, ответственности, мобильности в принятии 

решений. 

 

 



 

4.Основные нормативно-правовые документы, на которые опирается 

программа: 

 «Конвенция ООН о правах ребенка»; 

 «Закон РФ «Об образовании»; 

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка»; 

 Положение о профессиональной ориентации и психологической поддержке 

населения в РФ; 

 Типовое положение «Об учреждении дополнительного образования детей»; 

 Устав, правила внутреннего распорядка МКОУ «АСШ № 1». 

 

 

  

Особенности программы. 
 

 

Программа  даёт многостороннее освещение профессиональной деятельности 

человека. Она составлена таким образом, что учащиеся могут изучить 

проблему многосторонне: часть учебного материала учащиеся получают в 

форме теоретических знаний, другая часть материала направлена на 

практические работы в форме дискуссий, диагностических процедур, 

сочинений, развивающих процедур, деловых игр. Существенное уплотнение 

информационной насыщенности учебного материала достигается путём 

самостоятельного изучения: составление карты интересов, анализ личного 

профессионального плана, анализ газет, объявлений, справочников, 

получение информации из компьютерных сетей, составление собственного 

резюме. Для развития мотивации к изучению курса в содержании делается 

акцент на самоопределение. 

 

Программа  является значимым элементом внеклассной работы в рамках 

профориентационной подготовки учащихся. 

  

 

 

 

 Место предмета в базисном учебном плане. 
 

Программа  «Ваш выбор» рассчитан на 34 часа (по 1 часу в неделю на 

протяжении одного года). 

 

 Принципы и подходы, лежащие в основе программы. 
 



Программа реализует личностный подход в обучении и воспитании 

учащихся, интеграцию научных знаний и образовательных технологий. 

 

Кроме того ей присущи практическая направленность и творческий подход, а 

также принципы доступности и гуманизации. 

 

 

 

 

 

 Планируемые результаты освоения курса 

 

 

1. Обучающиеся получат  знания о профессиях, о содержании трудовой 

деятельности, учебных заведениях, о важности каждой профессии для 

общества, узнают о собственных психологических особенностях, 

профессиональных интересах и склонностях, правилах выбора профессии и 

об ошибках, допускаемых при выборе профессии. 

2. Обучающиеся овладеют навыками поиска и анализа нужной информации, 

тестирования, самопрезентации. 

Учащиеся должны знать:  

- значение профессионального самоопределения, требования к составлению 

личного профессионального плана; 

- правила выбора профессии; 

- определение профессии и профессиональной деятельности; 

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

также психофизиологических и психологических ресурсах личности в связи с 

выбором профессии; 

- понятие темперамента, ведущих отношениях личности, эмоционально-

волевой сферы, интеллектуальных способностей, стилей общения; 

- значение творческого потенциала человека, для его карьеры; 

- требования современного общества к профессиональной деятельности 

человека; 

- понятие рынка профессионального труда и образовательных услуг; 

- возможности получения образования по избранному профилю; 

- перспективы, психологические основы принятия решения в целом и выбора 

профиля обучения в частности. 

Учащиеся должны уметь: 

- находить выход из проблемной ситуации, связанной с выбором профиля и 

пути продолжения образования; 

- объективно оценивать свои индивидуальные возможности в соответствии с 

избираемой деятельностью; 

- ставить цели и планировать действия для их достижения; 



- использовать приемы самосовершенствования в учебной и трудовой 

деятельности; 

-  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. 

 

 

Календарно- тематическое планирование 

Время 

проведения 

тема Форма работы 

сентябрь НГУ  День открытых дверей НГУ экскурсия 

Профессиональный выбор  беседа 

Моя карьера  Деловая игра 

НГТУ  Экономический диктант НГТУ выезд 

октябрь Профессия – информационная 

безопасность 

Подготовительная 

беседа 

ФГПУ Атлас Информационная 

безопасность 

Встреча в школе 

ГПНТБ Квантовый компьютер  

лекция 

ГПНТБ выезд 

Театр Глобус «Белая гвардия» Театр  «Глобус» выезд  

ноябрь Сбербанк «Публичные выступления» 

тренинг 

Сбербанк выезд 

Обсуждение тренинга в Сбербанке обсуждение 

«Курилка Гуттенберга» НГТУ лекции НГТУ выезд 

Лекции для молодежи. Значение? Лекции выезд 

Декабрь Сбербанк Уроки финансовой 

грамотности для молодежи. Деловая 

игра. 

Сбербанк выезд 

 Концертная версия мюзикла «Норд-

Ост» 

Концерт в школе 

 Курилка Гуттенберга НГТУ  лекции НГТУ выезд 

 Выход на каток  

Январь «Разработка использование WEB 

технологий в современном мире» 

лекции 

СГУГиТ выезд 

 РАНХИГС « О ЕГЭ из первых уст»  

дискуссия 

РАНХИГС выезд 

 Театр «Первый театр» Театр, выезд 

Февраль «Стратегия деловых переговоров» Деловая игра в школе 

 Олимпиада «Шаг вперед с РАНХИГС, выезд 



РАНХИГС» Гуманитарный профиль 

 «Россия – Моя история» Музей – панорама, 

выезд 

 Тренинг «Стратегия планирования» Тренинг в школе 

Март  Институт Ядерной физики Экскурсия, выезд 

 Мир современных профессий  Беседа в школе 

 ФГУП «Научно-технический центр 

Атлас»  

Экскурсия выезд 

Апрель Встреча с представителем российской 

IT- компании «Новые облачные 

технологии», разработчиков 

отечественных программных 

продуктов 

Встреча в школе 

 Театр Афанасьева «Зеленая зона» Театр, выезд 

 Музей СССР  экскурсия 

 Встреча  поколений. Родители детям 

о выборе профессии. 

Беседа в школе 

Май Выезд на природу выезд 

 Экскурсия «Любимые места в 

Новосибирске». 

Пешеходная экскурсия 

 Деловая игра «Огромный мир» В школе 

 


