
Аннотация  

к дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

 программе социально- педагогической направленности 

«Выбор профессии. Стратегия трудоустройства на рынке труда» 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Выбор профессии. 

Стратегия трудоустройства на рынке труда» разработана для 8-9 классов 

составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования / утв. Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897., образовательной программой для учащихся 8-11 классов 

«Выбор профессии. Стратегия трудоустройства на рынке труда» 

Разработчики: сотрудники кафедры ТиМОТиЭ Тужилкин А.Ю., зав. 

кафедрой, к.п.н., доцент, Лукьянова Р.С , к.э.н., доцент, Симонов И.А., зав. 

отделением экономического образования. 

Эта программа рассматривает вопросы, относящиеся к самопознанию, 

самосовершенствованию, учит выбору профессии и соответствующего 

образования. Учащиеся получают возможность обучатся широкому ряду 

личностных, социальных и профессиональных навыков и приложению этих 

навыков к конкретным ситуациям. Изучая методики и стратегии, учащиеся 

могут отработать эти умения в практической части курса на различных 

упражнениях. 

Цель программы - формирование способностей выпускников ОУ к 

успешному участию в решении своих профессиональных и жизненных задач 

в типичных и нестандартных ситуациях в условиях рыночной экономики. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

 формировать  профориентационное «информационное поле» для   

подростков; 

 учить конструктивно строить свои взаимоотношения с окружающими. 



 учить анализировать мотивы, интересы и поступки других людей. 

 учить применять информацию о своих сильных и слабых сторонах по 

отношению к предпочитаемой области профессиональной 

деятельности;  

 учить четко ставить цель и представлять возможные шаги по еѐ 

реализации. 

 овладеть навыками общения в различных ситуациях с последующим 

выбором оптимальной модели поведения. 

Развивающие:  

 способствовать развитию у школьников отношения к себе как к 

субъекту будущего профессионального образования и 

профессионального труда; 

 развивать уверенность в себе, в своих способностях и возможности 

быть эффективным в избранных сферах деятельности; 

 развивать способность понимать свои собственные предпочтения в той 

или иной области профессиональной деятельности;  

 развивать умения и навыки по планированию  своего жизненного пути; 

 создавать условия для личностного психологического роста; 

 развивать умения анализировать данные самонаблюдения и рефлексии. 

Воспитательные:  

 воспитывать интерес к окружающим людям; 

 формировать потребность в личностном совершенствовании; 

 воспитание нравственных чувств, привычек, норм; 

 воспитание трудолюбия, желания и умения трудиться. 

Результатом реализации данной программы в ОУ должен стать выпускник, 

обладающий комплексом компетентностей (социальных, коммуникативных, 

трудовых), устойчивой мотивацией на трудовую деятельность, нашедшим 

новый смысл в учебной деятельности, а значит сделавшим обоснованный 

выбор профиля обучения и в дальнейшем будущей профессии.  

Необходимые средства обучения: 



Образовательная программа для учащихся 8-11 классов «Выбор профессии. 

Стратегия трудоустройства на рынке труда» Разработчики: сотрудники 

кафедры ТиМОТиЭ Тужилкин А.Ю., зав. кафедрой, к.п.н., доцент, Лукьянова 

Р.С , к.э.н., доцент, Симонов И.А., зав. отделением экономического 

образования 

Место предмета в учебном плане  

Программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). 

 

 


