
Аннотация к программе кружка «Я выбираю профессию» 

Программа данного курса составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования. 

 Сегодня актуальным вопросом для экономики регионов является подготовка 

специалистов различных профессий. Необходима такая система работы по 

профориентации, которая позволяет сформировать у человека осознанное 

самоопределение, и выбрать соответствующий вариант будущей профессиональной 

деятельности. 

   Одной из ключевых компетенций выпускника современной общеобразовательной 

школы должно быть умение анализировать содержание профессий и ситуацию на рынке 

труда, личную конкурентоспособность и на этой основе осуществлять мотивированный и 

обоснованный профессиональный выбор. В старшем школьном возрасте он приобретает 

исключительное значение для учащихся. Адекватный социально-профессиональный 

выбор — непременное и самое главное условие достижения успеха в трудовой 

деятельности молодого человека, способного успешно адаптироваться к динамично 

меняющейся социально-экономической и профессионально-производственной среде. 

Поэтому необходимо помочь школьникам сделать правильный выбор профессии, помочь 

разобраться в своих желаниях и оценить свои возможности. Согласно стандарту, 

современный выпускник должен покидать школу подготовленным к осознанному выбору 

профессии, понимая значение профессиональной деятельности для человека и общества. 

Федеральный закон «Об образовании» поднимает вопросы профессиональной ориентации 

учащихся средней школы на качественно новый уровень. Согласно закону, среднее общее 

образование должно быть «направлено на формирование навыков самостоятельной 

учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации 

содержания среднего общего образования». В основе программы кружка - программа 

развития и формирования у учащихся устойчивой потребности в саморазвитии и 

реализации своего потенциала в трудовой сфере, требования образовательной программы 

основного общего и среднего общего образования МОУ АСОШ №2. 

Основная цель программы кружка – вооружение теоретическими и практическими 

основами профессионального самоопределения учащихся и психолого-педагогическое 

содействие адекватному выбору ими профессии. 

Данная программа составлена с учётом возрастных особенностей 

старшеклассников, когда ведущей потребностью является стремление к самопознанию и 

самоопределению, также программа предусматривает не только совместную работу с 

учителем, психологом, родителями, но и самостоятельную работу, обучение действиям по 

самоподготовке и саморазвитию. 

Содержание программы, нацелено на: 

- формирование представления о требованиях современного общества к выпускникам 

общеобразовательных школ; 

- развитие отношения к себе как к субъекту будущего профессионального образования и 

профессиональной деятельности; 

- овладение способами и приемами выбора индивидуального образовательного и 

профессионального маршрута, соответствующего интересам, склонностям личности 

обучающегося. 

По окончании реализации программы кружка учащиеся должны знать: 

- значение профессионального самоопределения; 



- правила выбора профессии; 

- психологические, интеллектуальные способности личности в связи с выбором 

профессии; 

- требования современного общества к профессиональной деятельности человека; 

- возможности получения образования по избранному профилю; 

должны уметь: 

- ставить цели и планировать действия для их достижения; 

- проектировать свою будущую профессию. 

- объективно оценивать и соотносить свои индивидуальные способности в соответствии с 

требованиями конкретной профессии; 

- пользоваться сведениями о путях получения профессионального образования; 

В соответствии с планируемыми результатами создана система занятий, прописаны 

цели и задачи, продуманы современные формы контроля, сформулированы ожидаемые 

результаты реализации программы элективного курса. 

Организовать деятельность учащихся в процессе реализации программы позволит 

использование современных образовательных технологий. Используются следующие 

технологии: ИКТ-технология, технология сотрудничества, технология развития 

критического мышления, коммуникативная технология, технология исследовательской 

деятельности, игровая технология. 

Использование технологии развития критического мышления позволит научить 

учащихся самостоятельно выбирать индивидуальный образовательный и 

профессиональный маршрут, соответствующий интересам, склонностям личности 

обучающегося. Технология сотрудничества и коммуникативная технология способствуют 

содействию в формировании у учащихся устойчивой потребности в саморазвитии и 

реализации своего потенциала в трудовой сфере, выявить свои индивидуальные 

особенности, склонности, предрасположенность к какой-либо деятельности. ИКТ 

технология ориентирует на активную самостоятельную деятельность, позволяет 

анализировать содержание профессий и ситуацию на рынке труда, личную 

конкурентоспособность и на этой основе осуществлять мотивированный и обоснованный 

профессиональный выбор. Исследовательская деятельность помогает учащимся изучить 

особенности регионального рынка труда в Тверской области. Деловая игра помогает 

воссоздать предметное и социальное содержания будущей профессиональной 

деятельности, включая моделирование характерных для этой деятельности отношений. В 

основе деловой игры лежит метод имитации профессиональных ситуаций. 

В процессе реализации данной программы для расширения информационного поля 

учащихся и формирования готовности к профессиональному самоопределению 

предусматривается привлечение социальных партнёров, сотрудничество с 

представителями учебных заведений Тверской области. 

При реализации данной программы используются следующие методы, формы и 

средства работы: 

методы: творческий, поисковый, исследовательский; 

формы – индивидуальная, групповая, коллективная. 

средства – профинформационная беседа, аудиовизуальный, экскурсии на 

предприятия, беседы-встречи с представителями различных профессий, 



профессиональные пробы, самостоятельная работа учащихся с информационно-

справочной, учебной и развивающей литературой, а также с сетевыми ресурсами 

(интернет-порталами, поисковыми системами). 

Рабочая программа рассчитана на 34 часов в год, 1 час в неделю. 

Цели программы: 

1. Сформировать готовность учащихся к обоснованному выбору профессии, 

жизненного пути с учетом индивидуальных способностей, возможностей. 

2. Развить у учащихся способности к профессиональной адаптации в современных 

социально-экономических условиях. 

Задачи программы: 

1. Оказать педагогическую и психологическую помощь старшеклассникам в личностном и 

образовательно-профессиональном самоопределении. 

2. Способствовать правильному выбору профессиональной деятельности, учитывая 

индивидуальные психологические особенности, интересы учащегося. 

3. Оказание помощи в проектировании послешкольного образовательно-

профессионального маршрута. 

4. Познакомить со спецификой современного рынка труда, правилами выбора и 

способами получения профессии. 

5. Познакомить с особенностями регионального рынка труда и образовательных услуг в 

Тверской области. 

 


