


Пояснительная записка

 Направление программы: социально- профессиональное самоопределение.

Программа профориентационной работы «Мой выбор» с обучающимися разработана в
соответствии с основными направлениями государственной политики в области воспитания
и образования, на основе:

1.  Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ;
2.  Базисного учебного плана.
      3.Приказа  Минобразования  России  от  05.03.2004  №1089  9ред.  От  31.01.2012)  "Об

утверждении  федерального  компонента  государственных  образовательных  стандартов
начального общего, основного общего и среднего  общего образования;

      4.Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования.  Утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 17 декабря 2010 г.

Первая серьёзная жизненная проблема, с которой сталкиваются старшеклассники, –
выбор  будущей  профессии.  Вопрос  профессионального  самоопределения  начинает
осознаваться школьниками уже в 14-15 лет. Согласно исследованиям лишь 10-15% учащихся
имеют  твёрдые  профессиональные  намерения.  Примерно  столько  же  вообще  не
задумываются  о  своих  профессиональных планах.  Около  70% не имеют чёткой позиции,
сомневаются  в  выборе.  Кроме  того,  статистика  насчитывает  около  50  тысяч  профессий.
Самостоятельно довольно трудно сориентироваться в таком огромном мире профессий. Тем
более что чуть ли не каждый год появляются новые и исчезают старые, стираются границы
между многими из них, а некоторые постоянно делятся, дробятся.

 Согласно  анкетам,  проведенным  в  9  «А»  классе  70%  обучающихся  еще  не
определились с выбором профессии. Из них 30%  не знают, как выбрать профессию, а 10% -
еще не задумывались о выборе профессии.

Программа  по  профориентации  «Мой  выбор»  поможет  старшекласснику
сориентироваться  и  сделать  правильный  выбор,  соответствующий  способностям,
возможностям, ценностным установкам и требованиям, которые предъявляют профессии к
личности кандидата.

Актуальность программы определяется значимостью формирования у обучающихся
профессионального самосознания и осознанного профессионального намерения, осознанию
интереса к будущей профессии. 

Цель программы:

  Подготовить обучающихся  к обоснованному выбору профессии, удовлетворяющему как 
личные интересы, так и общественные потребности.

Задачами профориентационной программы являются:
 предоставление информации о мире профессий и профессиональной ориентации;
 ознакомление учащихся с природными задатками человека и условиями для 

развития их в способности;
 способствовать личностному развитию учащихся;
 выявление природных задатков и трансформации их в способности;
 ознакомление с актуальностью в потребности профессий на рынке труда;
 совместно с учащимися выявить последствия ошибки в выборе профессии;
 способствовать выработке навыков самопрезентации как залога начала успешной 

трудовой деятельности.
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Отличительные особенности программы в том, что она помогает актуализировать процесс
профессионального  самоопределения  обучающихся  за  счет  специальной  организации  их
деятельности, включающей получение знаний о себе, о мире профессионального труда. 

Основные формы и режим занятий
 Программа ориентирована на обучающихся  9 «А» класса, реализовывается в течение всего
учебного года. 
Регулярность занятий – 1 раз в неделю (всего 34 часа).

При реализации программы планируются следующие результаты: 
расширение  знаний  обучающихся  о  мире  профессий  и  тенденциях  современного  рынка
труда. Участники программы ознакомятся с классификацией профессий по предмету труда,
изучат  требования  и  условия  труда  выбранной  профессии,  данные  о  том,  где  ее  можно
получить.   Школьники  пройдут  психологическую  самодиагностику  по  выявлению  своих
способностей  и  профессиональных  предпочтений,  смоделируют  профессиональный
образовательный маршрут.

Личностные результаты:
Личностные  результаты  освоения  программы  «Мой  выбор»  могут:  способствовать
всестороннему и гармоничному развитию личности, помогать  развивать такие личностные
качества как целеустремленность, инициативность, склонность к творчеству, уверенность в
себе, уравновешенность, стремление к успеху.

Метапредметные результаты:
Развивают самостоятельность, позволяют оценить собственные возможности, способствуют
овладению    умениями  получать  из  разных  источников  и  критически  осмысливать
социальную  информацию,  систематизировать,  анализировать  полученные  данные.
Способствуют  освоению  обучающимися   способов  познавательной,  коммуникативной,
практической деятельности, необходимых для обучающихся в жизни гражданского общества
и правового государства.

Предметные результаты:
Позволяют узнать сведения о профессиях, их особенностях, трудностях. А также узнать о
своих правах и обязанностях при овладении той или иной профессии.

                                                   Содержание программы
Каждая  тема укладывается  в  рамки одного урока.  В  программе использованы различные
типы  уроков.  Это  и  профессиональная  диагностика  с  использованием  надёжных,
зарекомендовавших  себя  методик,  деловых  и  ролевых  игр,  проблемно-поисковых  задач,
элементов исследовательской и проектной деятельности, контрольные задания. 
1. Беседы и дискуссии о профессиях:

- Классификация профессий;
- Здоровье и выбор профессии;
- Роль темперамента при выборе профессии;
- Характер и моя будущая карьера;
- Человеческие возможности при выборе профессии;
- Стратегия выбора профессии;
- Твой профильный класс.

2. Тренинговые и практические  занятия:
- Кто Я или что Я думаю о себе
- Я – концепция или «теория самого себя
- Тренинг «Перекресток»

 - Практическая работа по анализу профессии.
 - Практическая работа по самоанализу своих способностей.
 - Деловая игра «Кадровый вопрос».

  3.  Целевые встречи со специалистами средних и высших учебных заведений.
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  4. Встречи с людьми востребованных профессий.
  5. Целевые экскурсии на предприятия АГО и области: 
           - ОАО «ККЗ»
           -  «Вентпром»
           - Текстильный комбинат г.Екатеринбург.
     6.  Научно-исследовательская работа обучающихся.         

7. Проведение обзоров научно-популярной и художественной литературы по вопросам   
    профориентации.

                              Диагностика обучающихся:
1. Практическая диагностика.  «Ошибки в выборе профессии»
2. Диагностика коммуникативных и организаторских способностей. 
3. Диагностика  склонностей  учащихся  к  определенным  видам  профессиональной

деятельности. Анкета «Ориентация»
4. Диагностика  склонностей  учащихся  к  определенным  видам  профессиональной

деятельности. Методика «Карта интересов» 
5. Диагностика  склонностей  учащихся  к  профессиональным  и  учебным  видам

деятельности. Тест структуры интеллекта Р.Амтхауэра
     

Календарно-тематический план

Темы курса Всего  
часов

В том числе
практичес

ких
теоретич

еск
их 

Профориентация: от сбора информации до выбора профессии.
1 «Что изучает профориентация» 1 1
2 «Рынок образовательных услуг и рынок 

труда в Свердловской области» 
1 0,5 0,5

3 «Образовательная карта г.Екатеринбург» 1 1
4 «Кто Я или что Я думаю о себе» 1 0,5 0,5
5 «Классификация профессий» 1 1

Человеческие возможности при выборе профессии
6 «Формула профессии. Анализ профессии» 1 1
7 «Практическая работа по анализу 

профессии»
1 1

8 «Здоровье и выбор профессии» 1 0,5 0,5
9 «Роль темперамента и выборе профессии» 1 0,5 0,5
10 «Характер и моя будущая карьера» 1 0,5 0,5
11 «Практическая работа по самоанализу 

своих способностей»
1 1

12 «Я – концепция или «теория самого себя» 1 0,5 0,5
13  Практическая диагностика.                        

«Ошибки в выборе профессии»
1 1

14 «Интересы и выбор профессии» 1 0,5 0,5
15 «Человеческие возможности при выборе 

профессии. Способность быть 
внимательным.  Способности к 
запоминанию».

1 0,5 0,5

16 «Человеческие возможности при выборе 
профессии. Способность оперировать 
пространственными представлениями»

1 0,5 0,5
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17 Человеческие возможности при выборе 
профессии. Способность устанавливать
связи между понятиями и измерять 
способы интеллектуальной 
деятельности»

1 0,5 0,5

18 «Человек среди людей. Способность к 
коммуникации».

1 1

19 Диагностика коммуникативных и 
организаторских способностей.

1 1

20 Деловая игра «Кадровый вопрос» 1 1
21 «Стратегия выбора профессии» 1 1

Профессиональные маршруты
22 «Твой профильный класс». 1 1
23 «О предпочтениях в выборе будущей 

профессии, профиля обучения»
1 1

24 Диагностика склонностей учащихся к 
определенным видам 
профессиональной деятельности. 
Анкета «Ориентация».

1 1

25 Диагностика склонностей учащихся к 
определенным видам 
профессиональной деятельности. 
Методика «Карта интересов»

1 1

26 Диагностика склонностей учащихся к 
профессиональным и учебным видам 
деятельности

Тест структуры интеллекта   Р.Амтхауэра

2 2

27 «Лестница карьеры» 1 1
28 «Резюме» 1 1
29 Практическая работа по написанию 

резюме.
1 1

30 Тренинг «Перекресток» 1 1
31 «О предпочтениях в выборе будущей 

профессии, профиля обучения»
1 1

32 «О  трудностях в выборе будущей 
профессии, профиля обучения»

1 1

33   Поездка на день открытых дверей в 
учебные заведения Свердловской 
области.

1 1

34 Итоговый урок.  Дискуссия о профессиях. 1 1
35 Всего 35 17 18

Методическое обеспечение программы

Программа учебного курса Смирновой Е.Е. « На пути к выбору профессии», 
Рогова Е.И. « Выбор профессии» 
 Шмит В.Р. «Беседы  по профориентации для старшеклассников».

      М.Ю.Савченко «Профориентация. 9-11 классы» Москва, «Вако» 2006
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