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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Современная ситуация в стране и в мире, требования ФГОС второго 

поколения  предъявляют новые требования к организации процесса обучения 

на уровне среднего общего  образования. Основная задача обновления 

старшей школы состоит в том, что обучение должно быть 

индивидуализированным, функционально эффективным. Актуальным  

является  раннее выявление приоритетных для обучающихся 

образовательных областей с целью оказания  психолого-педагогического 

сопровождение  в выборе  будущей профессии. 

Проблема  выбора профессиональной карьеры остро стоит перед  выпус

книками  школы.  Сегодня  ситуация  сложилась  так,  что  подростки   

часто осуществляют вынужденный  выбор  профиля  дальнейшего  обучения.

В    результате   формируется  временная перспектива   

и, как следствие, происходит снижение учебной мотивации. 

Программа предназначена для обучающихся 10 – 11 классов и 

направлена на формирование информационной, социальной и психоло-

гической готовности обучающихся к выбору профессии. 

Программа является адаптированной и составлена на основе авторской 

программы  «Планирование  карьеры.  Региональный  учебный курс» (автор 

программы – Ковалева Л.Ю.) 

Цель  программы -  создание  условий  для  формирования у  

обучающихся   социальной  адаптации  на  современном рынке труда и 

образовательных услуг для  определения   личной  и профессиональной 

стратегии развития. 

Задачи: 

1. Обучение технологии осознанного выбора. 

2. Повышение   уровня профессиональной компетентности.  

3. Проектирование образовательной траектории своего развития на пути к 

профессии. 



4. Формирование информационной готовности для поступления в 

организации высшего профессионального образования, знакомство  со  

спецификой  процессов  самоорганизации  и  самопрезентации 

личности; 

5. Обучение навыкам самоорганизации и самопрезентации личности. 

Информационная готовность формируется в процессе ознакомления 

обучающихся с современным рынком труда и образовательных услуг через 

тематические занятия, встречи с представителями  высшего 

профессионального образования и проектную деятельность.  

В  качестве  одного  из  методических  средств,  способствующих  целе-

направленному формированию психологической готовностивыступает   

развивающая психологическая диагностика, обеспечивающая,  во-первых,   

возможность  получения  каждым  учащимся  информации  о своих  инди-

видуальных  психологических  качествах  и  степени  их  соответствия требо-

ваниям той или иной профессии и, во-вторых, возможность развития этих  

психологических качеств. 

 

Формы проведения: классные часы, тематические занятия, встречи с 

представителями высшего профессионального образования, сюжетно-

ролевые игры и тренинги, мастер-классыс ведущими специалистами в той 

или иной области, с профессорско-преподавательским составом учреждений 

ВПО Нижнего Новгорода, посещение ВУЗов и ведущих предприятий города, 

исследовательские проекты. 

 

Содержание программы  «На пути к карьере»  представлено в двух 

частях: теоретической  и практической.   

 Теоретическая  часть  обеспечивает  знакомство  учащихся  с  основами

 планирования карьеры и особенностями функционирования рынка труда и  

образовательных  услуг,  а  также  структуры  личности  и  технологиями   

принятия  решения. 



 Практическая  часть  курса  направлена  на  реализацию  индивидуаль-

ных  планов  карьеры  в предметно-практической деятельности.   

 Цели данного курса ориентируют обучающихся на достижение результатов 

образования, связанных с: 

 личностными результатами, включающими готовность и способность 

обучающихся к личностному самоопределению, к 

самоусовершенствованию и саморазвитию,освоение учащимися 

правил выбора профессии; понимание своих интересов, мотивов, 

ценностей в связи с выбором профессии. Более осознанное 

планирование своей профессиональной деятельности, с учетом 

индивидуальных особенностей, анализа профессиограмм, изменений 

условий рынка труда. 

 самопознанием и самоопределением: построение образа Я («Я-

концепции»), включая самоотношение и самооценку; 

 систематизированием и перерабатыванием информации в зависимости

 от поставленной цели; определением личных и профессиональных 

целей и путей их реализации; соотношением своих индивидуальных ос

обенностей с требованиями  профессии к человеку.  

 

Результатом  деятельности  учащегося  будет  являться   составление   

карты  карьеры как  творческой  работы. 

 

Тематический план 

№ 

п/п 

Наименование тем и разделов Вид занятия Количество 

часов 

1 Введение в предмет.  лекция 1 

2 Комплексная диагностика 

познавательной,мотивационной  

и  профессиональной  сферы,  

уровня сформированности  

индивидуально-

типологических личных 

качеств учащихся.  

практика 2 

3 Тренинг знакомства и общения. практика 2 

4 Карьера и карьерная стратегия. беседа 2 



5  Планирование  карьеры  и  

факторы,  влияющие  на 

развитие карьеры 

лекция, 

практика 

2 

6 Ценности  личности  как  

основание  жизненной  и 

профессиональной стратегии. 

лекция 1 

7 Технологии и принципы 

принятия решения.  

лекция, 

 практика 

2 

8 Основание карьеры и 

самоанализ. 

лекция, 

практика 

2 

9 Промежуточная диагностика  

уровня  знаний, умений и 

представлений учащихся 

практика 2 

10 Рынок образовательных услуг. встречи, 

мастер - классы 

10 

11 Рынок труда. встречи, 

мастер - классы 

5 

12 Составление плана карьеры- 

итоговой творческой работы 

практика 3 

 Методическое обеспечение программы 

1. Пряжников Н.С. Профориентация в школе: игры, упражнения, 

опросники (8-11кл) М:ВАКО,2005г 

2. Резапкина Г.В. Психология и выбор: программа предпрофильной 

подготовки. М: Генезис,2005г 

3. Резапкина Г.В. Секреты  выбора профессии М: 2003г 

4. Резапкина Г.В. Я и моя профессия: Программа профессионального 

самоопределения для подростков М: 2004г 

5. Чистякова С.Н. Технология професссионального успеха. М:2003г 

6. Ковалева Л.Ю. Планирование  карьеры.  Региональный  учебный курс 
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