
 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

«Гимназия Перспектива»  городского округа Самара 

 

 

Принята на заседании 

методического объединения  

Протокол  от «__»___2019г  

№___ 

Т.В.Гончарова /__________/ 

 

 

         Утверждено 

Приказ  №_277__ 

от «_02_»  09. 2019г.     

директор  МБОУ гимназии 

«Перспектива»  г.о.Самара 

____________Т.В.Стародубова 

Проверена заместителем 

директора 

Л.П.Покровская/________/ 

«__»__________2019г 

  

 

 

 

Рабочая программа 
  

по _курса внеурочной деятельности «Профессиональное самоопределение» 
(предмет, курс) 

 

для обучающихся 10 класса 

среднего общего образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма организации: группы старшеклассников 

Направление: Социальное 

Срок реализации: 1 год 

Составитель: Покровская Л.П., заместитель директора по УВР 

 
  



 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Профессиональное самоопределение» 

предназначена для учащихся 10 классов, проявляющих интерес к изучению своих возможностей 

и потребностей в дальнейшем выборе профессии. 

       Программа разработана в соответствии со следующими документами: 

-      Федеральный государственным стандарт среднего общего образования; 

-   Основная  образовательная программа среднего общего образования МБОУ гимназии  

«Перспектива» г.о. Самара; 

 

Вопрос жизненного выбора, профессионального самоопределения выпускников был и 

остается одним из самых важных и сложных для образовательных учреждений, 

старшеклассников, их родителей. 

Профессиональное развитие – это непрерывная цепь профессиональных выборов. На 

каждом этапе профессионального выбора могут оказывать влияние факторы, которые исходят 

как от социальной среды, так и от самого человека. 

Программа  «Профессиональное самоопределение» позволяет учащимся изучить свои 

возможности и потребности и соотнести их с требованиями, которые предъявляет интересующая 

их профессия,  подготовиться к будущей трудовой профессиональной деятельности и в 

дальнейшем успешно выстроить профессиональную карьеру, адаптируясь к социальным 

условиям и требованиям рынка труда. 

Данный курс позволяет обучающимся осознать многообразие мира профессий, 

ответственность каждого за построение своего профессионального пути, возможности развития 

человека в профессиональной деятельности. 

Выявить профессиональные намерения, интересы, склонности учеников, соотнести 

выбранную профессию с индивидуальными возможностями, определить альтернативные 

выборы в профессиях. Сформировать  внутреннюю готовность самостоятельно и осознанно 

планировать и реализовывать перспективы своего профессионального, жизненного и 

личностного развития с учетом гендерного аспекта. 

Курс рассчитан на 17 часов, включает в себя теоретические и практические занятия, 

беседы для учащихся. Он представляет собой цикл бесед и практические занятия, призванные 

помочь им в анализе своих психологических особенностей и в профессиональном 

самоопределении. 

При составлении программы были использованы игровые методы Н.С. Пряжникова, 

теоретические идеи Е.А. Климова, подходы к вопросу профориентации, изложенные в курсе 

«Выбирайте профессию» Е.Н. Прошицкой, а также авторские программы. 

 

Основной целью данной программы является - формирование у учащихся готовности к 

осознанному социальному и профессиональному самоопределению. 

Цель осуществляется посредством выполнения следующих задач: 

 подготовить школьников к осознанному выбору профиля обучения в старшей школе и в 

перспективе — будущей профессии; 

 расширить знания учащихся о мире профессий, познакомив их с классификацией, типами и 

подтипами профессий, возможностями подготовки к ним, дать представление о 

профпригодности и компенсации; 

 обучить учащихся выявлению соответствия требований выбранной профессии их 

способностям и возможностям; 

 обучить планированию профессиональной карьеры; показать механизм выбора профессии; 

определить оптимальный вариант, при котором желания и возможности максимально 

приближены друг к другу; 

 сформировать отношение старшеклассника к себе как субъекту будущей профессии; 

 овладеть умением анализировать профессию; изучить требования профессии к человеку; 



 получить опыт соотнесения требований профессии с собственными интересами и 

возможностями. 

 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности 

к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия 

и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

Метапредметные результаты: 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

Успех реализации программы оценивается в зависимости от уровня воспитательных 

результатов внеурочной деятельности.  

Воспитательные результаты первого уровня 

 готовность к производительному труду (физическому и, прежде всего, умственному), 

 готовности к дальнейшему образованию, 

 сформированность естественно-научного и социально-философского мировоззрения, 

 сформированность общей культуры,  

 сформированность потребностей и умений творческой деятельности 

 расширение знаний о мире профессий, активизация способности к самостоятельному поиску 

недостающей информации. 

 коррекция притязаний и самооценки в направлении адекватного уровня, самоактуализация на 

основе изучения способностей и возможностей личности. 



 приобретение опыта постановки жизненных и профессиональных целей с учетом реальных 

условий, запроса социума. 

 приобретение опыта гибкого подхода к ситуации профессионального выбора на основе 

составления плана-схемы индивидуального профессионального маршрута с учетом 

возможных изменений в жизни. 

 

Содержание курса 

 

Введение 

Предмет и задачи курса. Важность выбора профессии в жизни человека. Понятие личного 

профессионального плана. 

1.Психология личности 

Способности. Типы нервной системы. Типы темперамента. Характер. Самооценка. Жизненное и 

профессиональное самоопределение. Смысл и цель жизни человека. Мотивационная сфера 

личности.  

2. Мир профессий 

Понятие профессии, специальности, специализации, квалификации. Характеристика труда: 

содержание, характер, процесс и условия труда. 

Классификация профессий. Формула профессии. Понятие профессиограммы. Типы профессий. 

Матрица выбора профессии. 

Характеристика профессий типа «человек – человек», «человек – техника», «человек – знаковая 

система», «человек – природа», «человек – художественный образ». 

3.Профессиональное самоопределение 

Проблема выбора профессии. Факторы, влияющие на выбор профессии в современных условиях 

«хочу» - «могу» - «надо» - «выбираю». Склонности, интересы и мотивы в профессиональном 

выборе («хочу»). Возможности личности в профессиональной деятельности («могу»). 

Специальные способности. Профпригодность. Частичная профпригодность. Понятие 

компенсации. Социальные проблемы труда, потребности рынка труда в кадрах («надо»). 

«Выбираю»: выбор профессии на основе самооценки и анализа составляющих «хочу» — «могу» 

— «надо»  

4. Подготовка к будущей карьере 

Понятие карьеры. Этапы построения карьеры. Профессиональный рост (построение карьеры по 

вертикали и горизонтали). Понятие штатного расписания и должности. Необходимость 

постоянного самообразования и профессионального совершенствования. Построение 

личностного профессионального плана. 

5. Изучение ситуации на рынке труда. Систематизация и анализ информации. 

Понятие «рынок труда». Современные тенденции развития рынка труда. Общая характеристика 

современного рынка труда в России. Занятость граждан. Закон РФ «О занятости населения в 

Российской Федерации». Понятие безработицы, ее типы и виды. Вакансии на рынке труда. 

Конкуренция на рынке труда, законы и правила конкурентной борьбы. Методы и способы поиска 

информации о наличии вакансий. Систематизация и анализ полученной информации. 

6. Основы трудового законодательства. 

Документы, необходимые при поступлении на работу: 

 паспорт; 

 трудовая книжка (для впервые поступающих на работу справка из жилищно-коммунального 

органа о последнем занятии); 

 документ о наличии специального образования или диплом; 



 справка о состоянии здоровья.  

Трудовой договор: понятие, условия заключения, форма. 

7. Различные способы поиска работы. 

Непосредственное обращение гражданина к работодателю. Обращение в государственную 

службу занятости. Использование негосударственных посреднических фирм. Анализ объявлений 

о вакансиях, размещенных в печатных изданиях, на радио и телевидении, на улицах и др.  

Рассылка резюме. Использование сети Интернет для поиска и размещения информации. 

Сравнительная характеристика различных способов поиска работы. 

 

Основные формы работы  
Исходя из приоритетов, определенных выше, суть организации занятий с ребятами заключена в 

организации совместной деятельности учителя и учеников с позиций сотрудничества и 

кооперации, поэтому занятия проводятся по типу творческих лабораторий, практикумов 

самопознания с активным использованием таких форм обучения, как:  

игровое моделирование; 

анализ конкретных ситуаций и решение психологических задач;  

психодиагностические процедуры; 

мини-лекции; 

экскурсии; 

деловые игры; 

самодиагностика. 

 

А также:  

составление индивидуального дневника по теме курса; 

подготовка презентаций и выступление с ними в рамках занятий; 

подведение итогов на ученической конференции. 

Тематическое планирование 

 

Содержание курса Количество часов 

Всего Теоретические занятия Практические 

занятия 

1. Введение 1 1  

2. Психология личности 2 1 1 

3. Мир профессий 4 2 2 

4. Профессиональное 

самоопределение 

4 2 2 

5. Подготовка к будущей 

карьере 

2 1 1 

6. Изучение ситуации на 

рынке труда. 

Систематизация и анализ 

информации. 

1   

7. Основы трудового 

законодательства. 

Различные способы 

поиска работы. 

1   



8. Конференция.  2   

Итого: 17   

 

 


