
                 Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

"Я и моя профессия»  

 

 

       Программа курса "Я и моя профессия» разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования и 

реализует общекультурное направление внеурочной деятельности.  

Актуальность данной программы во многом зависит от того, чем будут заниматься 

повзрослевшие обучающиеся, какую профессию они выберут и где будут работать. Кроме 

того, грамотно построенная профориентационная работа позволяет решать и многие насущные      

проблемы      воспитания. 

 Цель программы: актуализация процесса профессионального самоопределения 

обучающихся за счет специальной организации их деятельности, включающей получение 

знаний о себе, о мире профессий. 

Задачи программы: 
- психологическое просвещение обучающихся: расширить знания о мире профессий, 

рынке труда; получить основы правильного выбора профессии; познакомиться с 

классификацией профессий по Климову, требованиями и условиями труда выбранной 

профессии, возможностями обучения; 

- психологическая диагностика и самодиагностика по выявлению способностей и 

профессиональных предпочтений обучающихся; 

Педагогическая целесообразность программы курса внеурочной деятельности  «Я и 

профессия» заключается в том, что она позволяет решить важные педагогические 

задачи в рамках внеурочной деятельности, системно отслеживать пути становления, 

прежде всего способов работы и способов действий обучающихся в нестандартных 

ситуациях вне конкретного (отдельного) учебного предмета или отдельно взятой темы, 

т.е. осуществлять мониторинг формирования учебной деятельности у обучающихся. 

Основные принципы реализации программы - научность, доступность, 

добровольность, деятельностный и личностный подходы, преемственность, 

результативность, партнерство, творчество и успех. 
Оценка достижений обучающихся происходит: во-первых, по итогам групповой 

рефлексии, во-вторых, по результатам психологического тестирования, в-третьих, по 

анализу образовательного продукта. 
По завершению курса обучающиеся смоделируют индивидуальный путь 

предпрофильной подготовки и получения профессии (проекты). 
Формы организации образовательной  деятельности: индивидуальные и групповые. 
Виды занятий: круглые столы, мастер-классы, деловые и ролевые игры, экскурсии, 

элементы тренинга. Занятия проходят в форме урока-диалога с применением игровых 

упражнений, диагностических методик, мини-лекций, групповых дискуссий и т.д. 

Примерно половина занятий посвящена лучшему пониманию себя, другая – развитию 

умений и навыков, необходимых при выборе профессии и продвижению по 

профессиональному пути. 
Данная программа предназначена для учащихся 10-11 классов и рассчитана на 34 

учебных часа в 10 классе и 34 учебных часа в 11 классе.



— моделирование индивидуального образовательного маршрута в рамках 

предпрофильной подготовки каждым участником курса. 

 


