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Пояснительная записка 
 

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. 

Изучение элективного курса «Мир карьеры» призвано сформировать у 

всех учащихся способности выбирать сферу профессиональной 

деятельности, оптимально соответствующую личностным особенностям и 

запросам рынка труда. В связи с этим профессиональная ориентация 

призвана решать задачу формирования личности работника нового типа, что 
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обеспечит эффективное использование кадрового потенциала и 

рациональное регулирование рынка труда.  

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 бирже труда и с ведущими 

предприятиями г.Челябинска.  

По окончанию курса в программе предусмотрено выполнение 

школьниками творческих или проектных работ: 

 Сочинение-эссе «Мой выбор» 

 Участие в организации школьного мероприятия «Ярмарка 

профессий» 

Цель программы: 

 Актуализация процесса профессионального самоопределения 

учащихся за счёт специальной организации их деятельности, 

включающей получение знаний о себе и о мире 

профессионального труда. 

 Формирование ответственного отношения к осознанному выбору 

и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений. 
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Задачи программы: 

 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. 

Объем: Курс рассчитан на 34 учебных часа. 

Планируемые  результаты: 

 

Знаниевый компонент: 

– сформированные системные знания технологий выбора и построения 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом потребностей 

региона ; 

–  адекватное представление о себе и своём профессиональном соответствии; 

– объективная оценка  своих индивидуальных  возможностей в  соответствии 

с избираемой деятельностью. 

Мотивационный компонент: 

– наличие устойчивого интереса к осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования.  

Деятельностный компонент: 

– проявление сформированного уважительного отношения к труду в 

процессе социально значимой деятельности; 

– умение работать с личной картой по результатам профориентационной 

диагностической работы. 
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Содержание программы элективного курса  

«Мир карьеры». 

1. Введение в курс  

Цели и задачи курса. Определение понятий  профессия и карьера. 

Выбор профессии, как важный шаг в жизненном пути каждого человека. Что 

такое карьера? Четыре основные ступени на пути к профессиональному 

успеху. 

2. Я и мои возможности  

 Интересы и склонности как важные составляющие успеха в жизни. 

Диагностика собственных интересов. Изучение интересов и склонностей в 

профессиональном выборе «хочу». Способности и профессиональная 

пригодность «могу». Интеллектуальные возможности человека. Анализ 

собственной личности и выявление уровня развития собственного Я. 

3. Знакомство с миром профессий  

Мир профессий. Понятие о профессии и специальности. 

Классификация профессий. Типы профессий: «человек-техника», «человек-

человек», «человек-природа», «человек-знаковая система»,  «человек - 

художественный образ». Профессиограмма – характеристика профессий. 

Знакомство с профессиограммами разных типов профессий. Знакомство с 

образовательными порталами  профориентационной направленности.  

4. Я выбираю 

Что я узнал о мире профессий. Способности и профессиональная 

пригодность « Я могу». Профессиональный выбор с учетом личностных 

возможностей. Индивидуальный профессиональный план. 

5.  Пути получения профессии  

 Система профессионально-технического образования на базе 9-х 

классов. Типы высших  и средних специальных учебных заведений. Условия 

приема, обучения и трудоустройства. Дальнейшие перспективы. 

Перспективы профессионального становления в условиях региона. 

Российские профориентационные порталы. Знакомство с Центром занятости 
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населения города Челябинска, Молодежной биржой труда, с графиком Дней 

открытых дверей учебных заведений. Экскурсии по ведущим предприятиям 

города и социальным партнерам 

 

7. Итоговое занятие  

Школьное  мероприятие "Ярмарка профессий". Презентация 

выбранной профессии.  

 

 

 

Тематическое планирование занятий: 
 

№ п/п Тема Кол-во 

часов 

Дидактическое 

обеспечение  

1 Введение в курс. Цели и задачи курса. 1 Презентация, 

приложение 1  

2 Компьютерное тестирование в центре тестирования 

ЧОУВО МИДиС ? 

 2 Компьютерное 

тестирование 

3 Карта интересов 1 Приложение 2 

4 Диагностический тест "Способности школьника". 1 Приложение 3 

5 Дифференцированно-диагностический опросник 

Климова. 

1 Приложение 4 

6 Заполнение личной карты. 1 Приложение 5 

7 Мир профессий. Понятие о профессии и специальности. 

Классификация профессий.  

1  

8 Типы профессий. Пути получения профессии 1  

9  Практическое занятие «Составление плана 

профессиональной карьеры» 

1  

10 Что я узнал о мире профессий. Способности и 

профессиональная пригодность « Я могу». 

1  

11  Здоровье и выбор профессии 1  

12 Знакомство с всероссийским  образовательным 

порталом «ПроеКТОриЯ» 

2  
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13 Участие во Всероссийских уроках (образовательный 

портал «ПроеКТОриЯ») 

4  

14 Практическое занятие «Составление резюме» 2  

15 Представление (защита) презентации-проекта «Мой 

профессиональный выбор» (домашнее задание) 

4   

16 Экскурсии по ведущим предприятиям города и 

социальным партнерам 

 6  

17 Школьное  мероприятие "Ярмарка профессий".  1  

18 Подведение итогов работы. Анкета. 1 Приложение 6 

  32  
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Тематическое планирование занятий: 
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