
 

 

 



Мир профессий широк и многообразен. Некоторые профессии перестают быть 

актуальными, востребованными, появляется множество новых профессий, 

расширяются функции существующих. Порой бывает непросто самостоятельно 

разобраться в этом быстро изменяющемся мире,  и задача этой программы: 

  •  помочь школьникам сориентироваться в сложном мире труда; 

  •  расширить имеющиеся представления о мире профессий; 

  •  соотнести свои индивидуальные особенности с требованиями, которые 

предъявляет интересующая их профессия; 

Цель программы «Моя профессия – мой выбор» является формирование 

адекватного представления воспитанников о своем профессиональном потенциале; 

ознакомление со спецификой современного рынка труда, правилами выбора и 

способами получения профессии; осознанный самостоятельный выбор профиля 

обучения, профессиональное самоопределение после окончания основной школы, а 

также формирование социально-трудовых компетенций. 

Программа «Моя профессия – мой выбор» реализуется в течение учебного года 

два раза в месяц. 

Методы обучения 

Курс рассчитан на восемнадцать часов и состоит из специальных бесед, 

упражнений и игр, экскурсий которые позволяют участникам получить представление 

о мире профессий и научиться самостоятельно принимать решения, планировать свой 

профессиональный путь. 

Возможность применения полученных знаний на практике 

Полученные знания позволят вам расширить представление о себе, своих 

способностях и возможностях, помогут эффективно решать проблемы выбора 

профессии, планирования профессиональной деятельности. 

           Задачи: 

1. Обогащать  представление воспитанников о мире профессии; 

2. Выявить интересы, склонности и способности; 

3. Развивать у воспитанников свойства личности, необходимых для самостоятельной 

трудовой деятельности, честности, предприимчивости; 

4. Стимулировать размышления детей о собственных перспективах личностного и 

профессионального самоопределения; 

5. Формировать представления о реальном применении полученных знаний, умений, 

навыков в выборной сфере деятельности; 

6.Развивать социально-трудовые навыки и профессиональную зрелость. 

Ожидаемые результаты: 

Приобретение воспитанниками знаний: 

 о видах профессий; 

об учебных заведениях, предоставляющих возможность получения профессии; 

о повышении квалификации и профессионального роста; 

о состоянии рынка труда. 

 

Методы достижения поставленной цели 

Тематические беседы. 



Ролевые игры. 

Экскурсии на предприятия. 

Анкетирование. 

Содержание программы 

 В разделе «Мир профессий» воспитанники подробно знакомятся с деятельностью 

доступных для них профессий через работу со СМИ, беседы, экскурсии на 

предприятия. Выявляют свои склонности и увлечения в трудовом плане. 

Узнают, как избежать безработицы, как трудоустроиться, не имея образования; узнают 

об условиях поступления на работу. 

 В разделе «Беседа с психологом» воспитанники в тактичной форме узнают о своих 

возможностях в выборе профессии, о значении характера и склонностей в выборе 

профессии. 

Требования к ЗУНам: 

 Иметь представление о мире доступных для них профессий; 

 Сделать адекватный профессиональный выбор; 

 Сознательно стремиться продолжить обучение по выбранной специальности. 
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