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В жизни каждого человека наступает момент, когда приходится решать, где  продолжить образование или 

куда пойти работать, то есть практически выбрать профессию, свой жизненный путь. 

Каждому гражданину нашей страны предоставлено право на выбор профессии, рода занятий и работы. 

Работа играет важную роль в жизни каждого человека и оказывает большое влияние на его состояние и 

самочувствие. Удачно выбранная профессия повышает самоуважение и позитивное представление человека о 

себе. Успешный человек имеет меньше психологических проблем, обладает более крепким здоровьем. Он 

получает удовольствие от работы. Адекватность выбора и уровень освоения профессии влияют на все стороны 

жизни человека. Поэтому так важно сделать правильный выбор. 

Однако, как показывает практика, правильный выбор порой очень трудно сделать – не хватает знаний о 

самих профессиях, о тех требованиях, которые они предъявляют к личности работающего, и умений оценить 

собственные способности, выявить свои интересы и склонности. 

Стремительный переход российского общества к новым формам хозяйственной деятельности привел к 

возрастанию потребности общества в «многогранных», инициативных, предприимчивых, компетентных и 

ответственных специалистах. В подготовке таких специалистов важная роль принадлежит 

общеобразовательной школе, поэтому профессиональное самоопределение обучающихся — социально-

значимый раздел обучения, и профессиональная ориентация призвана решать задачу формирования личности 

работника нового типа, что обеспечит эффективное использование кадрового потенциала и рациональное 

регулирование рынка. 

ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС «МИР КАРЬЕРЫ» призван сформировать у обучающихся  способности выбирать 

сферу профессиональной деятельности, оптимально соответствующую личностным особенностям и запросам 

рынка труда. труда. Задачами курса являются: 

 Обобщить  знания о сферах трудовой деятельности, профессиях, карьере. 

 Сформировать знания о системе учреждений профессионального образования. 

 Сформировать умение соотносить свои интересы и способности с требованиями, выдвигаемыми 

выбранной профессией для построения дальнейшей индивидуальной траектории образования. 

 

Через изучение тем «Я и мои возможности», «Знакомство с миром профессий»,» Я выбираю....», «Пути 

получения профессии» обучающиеся смогут определить свои профессиональные возможности и потребности, 

соотнести их с требованиями, которые предъявляет интересующая их профессия, подготовиться к будущей 

профессиональной деятельности и в дальнейшем успешно выстроить профессиональную карьеру, 

адаптироваться к социальным условиям и требованиям рынка труда.  

Программой предусмотрено использование комплекса психологических методик, направленных на 

изучение и анализ индивидуальных психологических качеств учащихся, на обеспечение их психологического 

развития. С этой целью применяются диагностические и развивающие методические процедуры.  Для 

определения склонностей к профессии участники курса проходят компьютерное тестирование по  методике 

экспресс-профориентации, разработанной И. Л. Соломиным, которая предназначена для диагностики 

профессиональных склонностей и представлений о профессиональных способностях молодежи и используется 

для информирования о профессиях. Тестирование проводится в центре тестирования ЧОУВО 

«Международный Институт Дизайна и Сервиса» в рамках сетевого взаимодействия.  

Программа включает в себя основные теоретические сведения, практические работы, экскурсии проходят в 

тесном сотрудничестве с Центром занятости населения, Молодежной биржей труда и с ведущими 

предприятиями г.Челябинска.  

Программой предусмотрено выполнение индивидуальных и групповых проектов: 

 Сочинение-эссе «Мой выбор» 

 Участие в организации школьного мероприятия «Ярмарка профессий». 
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