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Пояснительная записка. 

 

Настоящая программа написана на основании следующих нормативных документах: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

- Распоряжение Правительства РФ от 24.12.2013 № 2506-р «О Концепции развития  

математического образования в РФ»; 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, М.: Просвещение, 2010. 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- Основной образовательной программы среднего общего образования МАОУ СОШ № 

53 г.Томска. 

Данная рабочая программа может быть реализована с использованием электронной 

информационно-образовательной среды, в том числе дистанционных образовательных 

технологий. 
Технология профессионального успеха – залог устойчивого развития личности в условиях 

«турбулентности» постоянно меняющегося мира. Направленность, цели, характер  

осуществления процесса самоопределения обучающихся их становление как субъектов  

общественных отношений,  формирование как будущих специалистов в значительной степени  

влияют на качественные характеристики перспектив развития нашего общества. Преобразование 

социума будет успешным, если оно  обеспечивается активным,  

творческим включением молодого поколения в процесс создания материальных и  

духовных благ. Этим и обусловлена актуальность темы элективного курс 

В результате перехода к профильному обучению в 10-11 классах у большинства подростков 

заостряется вопрос с определением жизненных, в том числе профессиональных ориентиров. Те 

подростки, которые собираются после окончания девятого класса продолжить образование в 

техникумах и колледжах особенно нуждаются в навыках, способствующих их профессиональному 

самоопределению и карьере. Поэтому программа посвящена проблеме самоопределения 

подрастающего поколения в 9 классе , которая указывает на актуальность данного направления в 

обучении и занимает важное место среди педагогических проблем, являясь одной из самых острых, 

во многом определяющей перспективы развития школы. 

Основное внимание в элективном курсе уделяется развитию навыков эффективного  

общения и подготовке к самостоятельной профессиональной деятельности. В ходе  

занятий рассматриваются многие аспекты и правила планирования карьеры, выявления  

своих сильных и слабых сторон, склонностей и возможностей.  

Цель данного курса:  

актуализировать процесс определения собственной личной и профессиональной стратегии, 

включающей в себя получение информации о себе, мире труда, карьерных стратегиях. 

Задачи курса:  

повысить уровень профессиональной компетентности в процессе планирования  

карьеры, 

познакомить со спецификой карьерных стратегий и особенностями регионального рынка труда и 

образовательных услуг;  

познакомить со спецификой процессов самоорганизации и самопрезентации личности. 

Познакомить с понятиями «межличностное общение», «эффективность», «лидерство», 

«ответственность». 

Изучить разнообразные аспекты и принципы работы организации. 

Определить черты и качества, необходимые для успешной трудовой деятельности в современном 

обществе. 

Научить навыкам построения уникальной жизненной траектории каждого обучающегося.  

Элективный курс представляет собой систему взаимосвязанных творческих заданий и деловых игр, 

психологических тренингов, в ходе которых обучающиеся будут анализировать, моделировать 



ситуации, высказывать и защищать различные точки зрения, принимать решения, работать над 

проектами. Учащиеся получат практический опыт экономического поведения и взаимодействия. 

Система оценивания достижений обучающихся соответствует целям образования    

включает в себя следующие моменты: входное тестирование, разные типы заданий,  

соответствующие уровню оценки, срезы знаний, различные тренинги, профдиагностика  

рефераты и др. 

1. Результаты освоения курса. 

Метапредметные:  

Познавательные: 

понятие о карьере, карьерной стратегии и планировании карьеры; значение личных целей и 

ценностей в построении карьерной стратегии (плана карьеры); понятие об интересах, способностях, 

притязаниях личности, их значении в личностном и профессиональном самоопределении; понятие 

рынка труда и образовательных услуг, их влияние на план карьеры; роль самоорганизации и 

самопрезентации в процессе реализации плана карьеры; техники: планирования времени, работы с 

литературой; принципы составления профессионального резюме. 

Регулятивные 

:о собственной жизненной стратегии и факторах личностной успешности; о роли самоменеджмента в 

планировании карьеры; собственные приоритетные способы учебной деятельности; наиболее 

эффективные для себя способы краткосрочного и долгосрочного планирования; о рынке труда и 

образовательных услуг региона; свои потребности в области образования и профессиональной 

самореализации;  

Коммуникативные: 

 запасные варианты личностной и профессиональной самореализации на случай неудачи по 

основному варианту карьерной стратегии; о процессах исследовательской и проектной деятельности. 

Личностные: 

1.Строить план карьеры с учетом значимых для него факторов личной и профессиональной 

самореализации.  

2.Выстраивать траекторию образовательной деятельности в рамках реализации плана карьеры.  

3.Определять личные и профессиональные цели и пути их реализации.  

4.Соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями профессии к человеку.  

5.Определять степень реалистичности плана карьеры и мобильно менять его.  

6.Пользоваться техниками планирования времени, самопрезентации, работы с литературой.  

7.Определять особенности организации исследовательской и проектной деятельности. 

(организовывать собственную проектную и исследовательскую деятельность).  

8.Составлять профессиональное резюме и сопроводительное письмо.  

 

Результатом освоения данного курса  учеником  9 класса становится написание  

Мини-проекта  карьеры (творческой работы, систематизирующей представления учащихся о себе и  

выбранной карьерной стратегии). 

Занятий в рамках элективного курса позволят участникам осуществлять актуальную коррекцию 

самооценки и актуализировать приоритеты и ценности, сформированные и поддерживаемые личным 

опытом. 

Программа курса  рассчитана на 0,5 часа в неделю, всего 17 часов в год. 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 

Тема 1. 

Выбор профессионального пути. Приоритеты (2) 

Ценности личности как основание жизненной и профессиональной стратегии. Актуализация 

представлений о приоритетахСопоставление понятий «Карьера» и «Жизненный путь». Карьера и 

профессиональное развитие. 

  

Тема 2. 



 

Профессиональная успешность. (2 часа) 

 

Тренинг успеха. Необходимые качества профессионала. Современный рынок труда. 

Тема 3. 

 

Цена профессионального успеха (1 час) 

 Мотивы и потребности. Ошибки в выборе профессии.  

 

Тема 4. 

 

Оптимизация рисков в построении карьеры. (3 час) 

Игра «Оптимисты и скептики». Анализ актуального состояния рыка труда, личных перспектив. 

 

Тема 5. 

Этапы карьеры (3 часа) 

Понятия «Карьера» и «Управление карьерой». Основные подходы к изучению карьеры. 

Методологические основы процесса построения карьеры. Конус карьеры.  

Тема 6. 

Профессиограммы великих профессионалов (2 час) 

Карьера как один из ключевых процессов развития персонала на примере значимых для подростков 

личностей. 

Тема 7 

Взлёты и падения карьеры талантливых и успешных (2 часа). 

 

Исследование личностных и профессиональных качеств для профессионального резюме , как 

собственных, так и авторитетных профессионалов. Анализ профессионального пути ярких 

профессионалов. 

Тема 8 

Деловая игра «Навигатор карьеры» (2 часа) 

Разработка индивидуальных планов поиска работы. Самомаркетинг в актуальных и перспективных 

условиях экономики. 

 

 

 

 

3.Тематическое планирование 

 

№ Тема/Раздел Кол-во часов 

1.  Выбор профессионального пути. Приоритеты 2 

2.  Профессиональная успешность. 2 

3.  Цена профессионального успеха 1 

4.  Оптимизация рисков в построении карьеры 3 

5.  Этапы карьеры 3 

6.  Профессиограммы великих профессионалов 2 

7.  Взлёты и падения карьеры талантливых и 

успешных 

2 

8.  Деловая игра «Навигатор карьеры» 2 

 Итого 17 часов 

 

 

 

Приложение 
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