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Пояснительная записка 

 

Друзья, берегите минуту и час 

Любого из школьных дней! 

Пусть станет профессором каждый из вас 

В профессии нужной своей. 

(М. Раскатов.) 

 

 

Концепция профильного обучения, предложенная Правительством 

России, предполагает, что к старшей школе ученик должен определиться с 

профилем своего дальнейшего обучения. Для благополучия общества 

необходимо, чтобы каждый выпускник школы находил более полное 

применение своим интересам, склонностям, не терял напрасно время, силы и 

средства в поисках своего места в системе общественного производства, на 

котором мог бы принести наибольшую пользу и получить глубокое 

удовлетворение от своего труда. 

Это накладывает особую ответственность на основную школу, где 10-м 

классе должна осуществляться предпрофильная подготовка, в результате 

которой ученик будет обладать личностными качествами, позволяющими 

ему реализовать себя в профессиональном и социальном плане. 

Профессиональная ориентация – это многоаспектная система, 

включающая в себя просвещение, воспитание, изучение 

психофизиологических особенностей, проведение психодиагностики, 

организация элективных курсов, а также, что особенно важно, занятий по 

профориентации с психологом. Это неслучайно, т. к. только на них 

происходит прямое воздействие на психику школьника через специально 

организованную деятельность общения. Профориентационная работа 

психолога является важной составляющей всей школьной работы по 

профессиональной ориентации школьников. 

«Мой путь» – это курс занятий для обучающихся 1 0 - г о  класса, 

направленных  на изучение  школьниками  своих личностных особенностей в 
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целях формирования реалистичной самооценки, знакомство с миром 

профессий, требованиями регионального рынка труда и образовательных 

слуг, правилами выбора профессии и планирования карьеры. Важной частью 

этих занятий является самодиагностика с использованием простых и 

надежных методик, ролевых игр, проблемно-поисковых задач, тренинговых 

упражнений. 

На занятиях по программе «Мой путь» школьники в ходе 

самодиагностики изучают свои психологические особенности, «примеряют» 

различные модели поведения и оценивают их эффективность. Психолого- 

педагогическими средствами создается поле выбора профиля обучения и 

формируется психологическая готовность обучающихся к этому выбору на 

основе знаний о своем профессиональном и личностном потенциале. 

Данный курс учитывает специфику подросткового возраста и 

позволяет учащимся получить и проанализировать информацию о себе, о 

своих профессиональных возможностях, интересах, особенностях 

современного рынка труда, расширить представления об учебных 

заведениях, о мире профессий, познать, оценить свои способности, 

личностные особенности и соотнести их с требованиями будущей 

профессиональной деятельности. 

Правильный выбор профессии позволит полностью реализовать свой 

потенциал, избежать разочарования, оградить себя и свою семью от нищеты 

и неуверенности в завтрашнем дне. Данная программа дает возможность 

осознать мотивы будущей профессиональной деятельности и научиться ее 

планировать. 

Методическим пособием для реализации курса внеурочной 

деятельности является «Рабочая тетрадь по курсу «Мой путь» для 

обучающихся 10-го класса». У каждого ученика в тетради содержатся 

бланки, тексты опросников и задания, которые школьники должны 

выполнять на уроках и дома. Тетрадь рассчитана на то, что ученик является 

субъектом профориентационной деятельности, что позволяет полученные 
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знания и информацию переработать через призму собственного опыта и на 

основе этого сделать для себя определенные выводы. Работа с пособием 

будет способствовать формированию целенаправленного, осознанного 

подхода к выбору своего профессионального пути через раскрытие ребенком 

собственных ресурсов, расширение представлений о мире профессий, об 

учебных заведениях и т.д. 

Сроки реализации программы: курс изучается в 10-ом классе. 

Занятия рассчитаны на 68 часов. Количество часов в неделю зависит от 

специалиста, реализующего программу. 

 
Общие рекомендации по реализации программы. 

1. Общая установка при проведении занятий - не спешить переходить к 

следующей теме, если хорошо не отработана и понята предыдущая всеми 

обучающимися. 

Число занятий можно корректировать по мере необходимости, а также в 

соответствии с условиями в образовательном учреждении и задачами 

психолога. 

2. При проведении занятий очень важно, чтобы все обучающиеся 

правильно поняли инструкцию, учитывать индивидуальные особенности. 

3. Необходимо четко соблюдать время предъявления тестового 

материала, где это обусловлено инструкцией. Давать доступные для 

понимания объяснения результата деятельности. 

4. Следует предоставлять обучающимся как можно большую 

самостоятельность при выполнении заданий, формулировании выводов, так 

как психолог только помогает, объясняет, направляет. Рекомендуется 

вовлекать постепенно в обсуждения всех детей. 

5. При подборе материала к занятиям использовался принцип 

избыточности информации, поэтому следует помнить, что ребята могут не 

успеть выполнить за урок все задания, и учитывать это при планировании 

занятий. 
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Цель программы – формирование устойчивой потребности в 

саморазвитии и социально-профессиональной самореализации на основе 

самопознания, самоконтроля, самообразования и самовоспитания. 

 
Задачи: 

 помочь молодым людям определить свои жизненные и 

профессиональные планы, и в соответствии с ними выстроить алгоритм 

действий; 

 познакомить обучающихся с миром профессий, содержанием 

профессиональной деятельности в различных сферах, с требованиями к 

личности работника; 

 развивать профессиональные интересы, склонности, способности к 

планированию учебной и профессиональной карьеры, качества, важные 

для профессионального самоопределения; 

 обучить основам выбора профессии; 

 актуализировать процесс личностного и профессионального 

самоопределения; 

 помочь обучающимся в принятии адекватного выбора дальнейшего 

направления образования, пути получения профессии. 

 
Данная программа опирается на принципы: 

 принцип сознательности в выборе профессии; 

 принцип соответствия выбираемой профессии интересам, склонностям, 

способностям человека и потребностям общества; 

 принцип активности: человек сам активно выбирает профессию; 

 принцип развития: профессия должна давать возможности для 

развития личности. 
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Форма подведения итогов реализации программы: защита проекта 

«Мой профессиональный выбор» каждым обучающимся. 

 
 

Ожидаемые результаты реализации Программы. 

 изменить отношение обучающихся к трудовой деятельности по 

рабочим профессиям и специальностям, востребованным на рынке 

труда; 

 повысить мотивацию обучающихся к труду; 

 оказать адресную помощь обучающимся в осознанном выборе будущей 

профессии; 

 обучить подростков основным принципам построения 

профессиональной карьеры и навыкам поведения на рынке труда; 

 сориентировать обучающихся на реализацию собственных замыслов в 

реальных социальных условиях. 
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Тематическое планирование курса по профориентации 

«Мой путь» 

для обучающихся 10-го класса 
 

 
 

 ТЕМЫ ЗАНЯТИЙ Кол-во часов 

 1. Стратегия выбора профессии 14 

 2. Человеческий фактор 20 

 3. Планирование профессиональной карьеры 12 

 4. Искусство самопрезентации 18 

 5. Заключительная часть 4 

 Всего 68 ч. 
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