
Аннотация к рабочей программе по курсу внеурочной деятельности                                          

« Я выбираю профессию» 

Программа внеурочной деятельности «Профессиональное самоопределение» 

предназначена для обучающихся 10-11 классов, проявляющих интерес к изучению своих 

возможностей и потребностей в дальнейшем выборе профессии. 

Программа разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

- ФГОС СОО. 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24.12. 2015 №81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях». 

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, также 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. 

Программа рассчитана на 68 часов (34 часов – 10 класс, 34 часа – 11 класс), включает 

в себя теоретические и практические занятия, беседы для учащихся. Программа включает 

цикл бесед и практические занятия, призванные помочь старшеклассникам 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, развивающие задания «Реализуй себя» 

Селевко Г.К.; программа профессионального самоопределения Резапкиной Г.В. «Я и моя 

профессия». 

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. 

Одним из приоритетных направлений современного воспитания в условиях 

модернизации является подготовка школьника к осознанному профессиональному выбору, 

так как возросшие требования современного высокотехнологичного производства к уровню 

профессиональной подготовки кадров актуализируют проблемы профессиональной 

ориентации молодежи. Зачастую профессиональные намерения значительной части 

выпускников не соответствуют потребностям экономики страны в кадрах определенной 

профессии. Рыночные отношения кардинально меняют характер и цели труда: возрастает 

его интенсивность, усиливается напряженность, необходима подготовка компетентного 

специалиста, способного к функциональной адаптации в различных сферах деятельности, 

умеющего самостоятельно проектировать и реализовывать свои образовательные и 

профессиональные ценности, саморазвиваться на протяжении всей жизни. 

 

 


