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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Стремительный переход российского общества к новым формам хозяйственной деятельности привѐл к возрастанию по-

требности общества в инициативных, предприимчивых, компетентных и ответственных специалистах. Профессиональная дея-

тельность в жизни человека является основной в обеспечении его социальных притязаний, самоутверждении и самореализации. 

Психологи считают, что неуспех человека в профессиональной сфере, приводит к устойчивым стрессам, депрессии, то есть нару-

шает состояние внутреннего его здоровья, что вызывает проявление асоциальных действий, таких как алкоголизм, наркомания, 

преступность.  

 Как показывают многочисленные исследования, молодѐжь не получает знаний о современном рынке труда, о правилах по-

ведения на нѐм, слагаемых построения успешной профессиональной карьеры, о своих правах и обязанностях в сфере трудовых 

отношений. Молодѐжь не готова конкурировать и быть субъектом на рынке труда. 

 При первичном выходе на рынок труда у молодѐжи преобладают идеалистические представления о будущей профессии, 

трудовой и профессиональной карьере. С первых шагов на рынке, в условиях невозможности трудоустройства, эти представления 

разрушаются и приводят к возникновению сложных социально-психологических состояний (тревога, состояние депрессии, влия-

ющее на коммуникативную сферу и сопровождаемое ощущением безысходности, комплексом вины). 

 Столкновение с трудовой реальностью приводит к переориентации либо деградации трудовых ценностей.  

 Современные социально-экономические условия характеризуются быстрой переориентацией с одних ведущих областей 

профессиональной деятельности на другие и тем самым предопределяют значимость и приоритетность следующих личностных 

качеств:  

 психологическая мобильность, позволяющая человеку принимать адекватные решения в различных ситуациях 

карьерного, в том числе профессионального, выбора; 

  владение техниками самопознания и саморазвития для формирования конкурентоспособности на рынке 

труда и образовательных услуг; 

  устойчивая позитивная мотивация к образовательной деятельности на протяжении всей активной профес-

сиональной жизни личности; 

  гибкое планирование собственной жизненной и профессиональной стратегии.  

 Значительную роль в решении проблем адаптации молодежи к сложившейся социально-экономической ситуации и адекват-

ной ориентации на рынке труда играют профориентационные мероприятия.  
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 Одна из главных целей системы профориентационной работы — оптимизация процесса выбора профессии в соответ-

ствии с личными интересами граждан и потребностями рынка труда. При этом знания молодых людей о возможностях вы-

бора профессии и самих профессиях расширяются и углубляются. Решение о выборе профессии становится более осознанным.  

 Таким образом, профессиональная ориентация в школе решает в первую очередь задачи формирования личности опреде-

ленной социально значимой ориентации, для обеспечения кадровых потребностей общества и эффективного регулирования рын-

ка труда. 

  Актуальность данного курса заключается в том, что размытость социально- экономических перспектив развития общества 

выдвигает на первый план вопрос подготовки не профессионалов узкого профиля, а мобильных, готовых к быстрой смене области 

профессиональной деятельности личностей, создающих при необходимости свою собственную профессиональную нишу, свое ра-

бочее место. Для формирования таких качеств перспективным оказывается процесс планирования карьеры, позволяющий ввести 

профессиональное самоопределение человека в контекст всей его жизнедеятельности, т.е. сделать профессиональный выбор од-

ним из факторов личностной самореализации на основе жизненной стратегии человека.  

 Такой подход позволяет расширить рамки выбора жизненной траектории с учетом приоритетных позиций личностного са-

моопределения, к которым относятся следующие: кем быть; где и как жить; где и с кем работать; какой стиль жизни избрать; как 

реализовывать разнообразные потребности личности.  

 Принципиально важным в процессе планирования карьеры является формирование у учащихся не только адекватных пред-

ставлений об избранной профессиональной деятельности и собственной готовности к ней, но и развитие потребности и умений 

включать свой труд в контекст индивидуальных целей и ценностей, определяющих специфику встраивания личности в систему 

межличностных отношений, что и составляет новизну данного курса.      

         Особенностью данного курса является формирование обозначенных выше качеств ученика в процессе последовательного 

включение его в познавательную (репродуктивную по характеру), исследовательскую и проектно-практическую деятельность по 

построению личного плана карьеры. Значимость курса в том, что он поможет учащимся научиться оперативно и эффективно 

решать актуальные социально-профессиональные задачи, и будет способствовать развитию профессионально-важных качеств 

личности.  

         Программа курса  "Планирование профессиональной карьеры" рассчитана на 35 часов  занятий в 10 классах.  

         Основные цели предлагаемого курса: 

Общеобразовательная цель: 

 создать условия для адаптации и социализации выпускников в современном обществе; способствовать формированию 

жизненной и профессиональной компетенции старшеклассников. 
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Цели учебного курса:  

 актуализировать процесс определения собственной личной и профессиональной стратегии учащихся профильных 

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

 подготовить учащихся к адекватному профессиональному самоопределению; 

 сформировать у учащихся обоснованное профессиональное намерение; 

 развивать способности к профессиональной адаптации в современных социально-экономических условиях; 

 развить умения проектно-исследовательской деятельности при разработке и реализации плана карьеры.  

Задачи курса:  

- дать учащимся представление о способах и средствах профессионального самоопределения, способствующих повышению про-

фессиональной грамотности; 

- сформировать положительное отношение к самому себе через знакомство с собственными индивидуальным психологическими 

особенностями, интересами целями, ценностями и самоопределение в собственной жизненной и профессиональной стратегии; 

- 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;  

- обеспечить возможность реализации плана карьеры в рамках исследовательской и проектной деятельности.  

Перечень формируемых знаний и умений в курсе "Планирование профессиональной карьеры". 

          Учащиеся должны знать: 

— социальную и личностную значимость правильного профессионального самоопределения; 

— ситуацию выбора профессии; 

— возможные ошибки и затруднения при выборе профессии; 

— правила выбора профессии; 

— как влияют на успешность в жизни личностные и социальные достоинства; 

— понятие о карьере, карьерной стратегии и планировании карьеры; 

— значение личных целей и ценностей в построении карьерной стратегии (плана карьеры); 
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— понятие об интересах, способностях, притязаниях личности, их значении в личностном и профессиональном самоопределении; 

— требования к составлению плана карьеры; 

— понятие рынка труда и образовательных услуг, их влияние на план карьеры; 

— роль самоорганизации и самопрезентации в процессе реализации плана карьеры; 

— технологию поиска работы; 

— принципы составления профессионального резюме; 

— элементы стратегии управления временем; 

— принципы и приѐмы организации времени; 

—  техники самоменеджмента в управлении временем. 

 Учащиеся должны иметь представление: 

— 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; 

— запасные варианты личностной и профессиональной самореализации на случай неудачи по основному варианту карьерной 

стратегии; 

— о процессах исследовательской и проектной деятельности. 

 Учащиеся должны уметь: 

— анализировать профессиональную деятельность по основным признакам; 

— определять у себя проявление врождѐнных и приобретѐнных способностей; 

— определять у себя характер проявления деловых, трудовых, эстетических, нравственных качеств; 

— соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями конкретной профессии; 

— строить план карьеры с учѐтом значимых для него факторов личной и профессиональной самореализации; 

— выстраивать траекторию образовательной деятельности в рамках реализации плана карьеры; 

— определять личные и профессиональные цели и пути их реализации; 

— пользоваться сведениями о путях получения профессионального образования и возможностях трудоустройства; 

— определять степень реалистичности плана карьеры и мобильно менять его; 

— овладеть технологией поиска работы; 

— составлять профессиональное резюме; 
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— овладеть методиками планирования времени; 

— вести карточку ежедневного учѐта времени; 

— составлять индивидуальный рабочий график. 

  

ТТЕЕММААТТИИЧЧЕЕССККИИЙЙ  ППЛЛААНН  ККУУРРССАА                  

          Программа включает в себя 3 раздела, что составляет в общей сложности 35 занятий,   продолжительностью 45 минут. Про-

грамма рассчитана на учащихся 10классов. 

 
№ 

п/п 

Тема количество часов виды контроля 

общее  лекционных практических 

1.  

 

Мир профессий и проблема выбора 9 3 6 Тестовый контроль 

Результаты диагностики 

2.  Карьера и карьерная стратегия  12 4 8 
Тестовый контроль 

Защита мини-проекта 

Диалог по ситуации 

3.  Планирование профессиональной карьеры 14 5 9 
Тестовый контроль 

Диалог по ситуации 

Ситуационный анализ 

 Всего  36 12 23   

 

ССТТРРУУККТТУУРРАА  ККУУРРССАА                  

 

 В структуре курса выделены две части: теоретическая и практическая. 

 В рамках учебного модуля ―Планирование профессиональной карьеры‖ организуется деятельность учащихся, направленная 

на:  

 формирование представлений о природе навыков самопознания и самосовершенствования; 

 формирование готовности и умения планировать свою профессиональную карьеру с учетом жизненных целей и ценностей; 
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  готовности повторить профессиональный выбор при изменении приоритетов и условий жизнедеятельности; 

 развитие и закрепление навыка рефлексии оснований личного и профессионального самоопределения; 

 формирование умения применять техники планирования, самоорганизации и самосовершенствования в подготовке к профес-

сиональной деятельности и развитии себя в настоящем.  

 Оценивание образовательных результатов учащихся осуществляется с помощью портфолио. 

 

                                                                                     ПРОГРАММА  КУРСА  

                                                    «ПЛАНИРОВАНИЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  КАРЬЕРЫ»  

 

Раздел  1. МИР ПРОФЕССИЙ И ПРОБЛЕМА ВЫБОРА (9 часов) 

 Слагаемы выбора. Формула выбора профессии. Схема "движения" в профессиональном мире. Мир профессий. Классифика-

ция профессий. Психологическая карта профессий. Интересы и склонности. Возможности и способности. Спрос выбранной про-

фессии на рынке труда. Ошибки при выборе профессии. 

 Практическая работа: Определение склонностей школьников к сфере профессиональной деятельности и мотивов выбора 

будущей профессии (методика ОПГ, анкета мотивов выбора профессии). 

 Практическая работа: Определение ценностей школьников (методика "К чему стремятся люди в жизни"). 

 Практическая работа: Различные диагностические методики. 

 Практическая работа: Заполнение карты готовности к профессиональному самоопределению. 

 

Раздел  2. КАРЬЕРА И КАРЬЕРНАЯ СТРАТЕГИЯ (12 часов) 

     Жизненная стратегия человека. Жизненные сценарии человека. Общая картина карьеры. Карьерная стратегия. Принципы 

карьерной стратегии. Типологии карьерных стратегий. Основания карьеры и самоанализ. Профессиональная пригодность.  

     Практическая работа: Анализ собственных личных и профессиональных целей. Определение собственной стратегии жиз-

ни.  

     Практическая работа: Игра «Моя карьера»  

     Практическая работа: Игра «Аукцион»  

 

Раздел  3. ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КАРЬЕРЫ  (15 часов) 

     Целеполагание. Выбор приоритетов. Понятие краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных целей. Требования к форму-
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лировке целей. Анализ факторов планирования карьеры. Принципы и правила планирования. Понятие «планирование карьеры». 

Личный профессиональный план. Структура плана карьеры. 

     Практическая работа: ситуационный анализ (анализ профессиональных жизненных целей, анализ сильных и слабых сто-

рон личности, анализ необходимых средств для достижения целей).  

 

 

УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

 Дубовицких Т.Ю. Планирование профессиональной карьеры: учебное пособие для учащихся 10-11 классов / Т.Ю. 

Дубовицких. – Самара, Издательский дом "Агни", 2011. 

 Дубовицких Т.Ю. Планирование профессиональной карьеры: программа курса  для учащихся 10-11 классов / Т.Ю. 

Дубовицких. - Самара, 2011. 

 Дубовицких Т.Ю. Планирование профессиональной карьеры: методические рекомендации / Т.Ю. Дубовицких. - Са-

мара: Издательский дом "Агни", 2011. 

 

УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ УЧЕНИКА 

 Дубовицких Т.Ю. Планирование профессиональной карьеры: учебное пособие для учащихся 10-11 классов / Т.Ю. 

Дубовицких. – Самара, Издательский дом "Агни", 2011. 

 

УЧЕБНОЕ ОБУРОДОВАНИЕ 

 компьютер с подключением к Интернету; 

 печатная продукция (книги, опросники, анкеты, резюме, письма и т.д.); 

 видеокамера. 
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Учебно – тематический план курса, 10 класс 

№  

занятия 

п/п 

Раздел Тема 
Кол-во 

часов 

Дата 

План Факт 

 

М
И

Р
 П

Р
О

Ф
Е

С
С

И
Й

 И
 П

Р
О

Б
Л

Е
М

А
  

В
Ы

Б
О

Р
А

 

 9   

1  Слагаемые выбора. Формула выбора профессии. Схема 

"движения" в профессиональном мире.  
1 27.01  

2 Мир профессий. Классификация профессий. Психологиче-

ская карта профессий. Интересы и склонности.  

1 27.01  

3 Возможности и способности. Спрос выбранной профессии 

на рынке труда. Ошибки при выборе профессии. 

1 03.02  

4, 5 Практическая работа: Определение склонностей школь-

ников к сфере профессиональной деятельности и мотивов 

выбора будущей профессии (методика ОПГ, анкета моти-

вов выбора профессии). 

2 03.02 

10.02 

 

6 Практическая работа: Определение ценностей школьни-

ков (методика "К чему стремятся люди в жизни"). 

1 10.02  

7, 8 Практическая работа: Различные диагностические мето-

дики. 

2 17.02  

9 Практическая работа: Заполнение карты готовности к 

профессиональному самоопределению. 

1 25.02  
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10      Жизненная стратегия человека. Жизненные 

сценарии человека.  

1 25.02  

11 Общая картина карьеры. Карьерная стратегия.  1 03.03  

12 Принципы карьерной стратегии. Типологии карь-

ерных стратегий.  

1 03.03  

13 Основания карьеры и самоанализ. Профессио-

нальная пригодность. 

1 10.03  

14, 

15,16, 17 
Практическая работа: Анализ собственных лич-

ных и профессиональных целей. Определение соб-

ственной стратегии жизни.  

4 10.03 

17.03 

31.03 
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18, 19 Практическая работа: Игра «Моя карьера»  2 31.03 

07.04 

 

20, 21 Практическая работа: Игра «Аукцион» 2 07.04 

14.04 
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 15   

22, 23 Целеполагание. Выбор приоритетов.  2 14.04 

21.04 

 

24, 25 Понятие краткосрочных, среднесрочных и долго-

срочных целей. Требования к формулировке це-

лей.  

2 21.04 

28.04 

 

26, 27 Анализ факторов планирования карьеры. Принци-

пы и правила планирования. 

2 28.04 

05.05 

 

28, 29 Понятие «планирование карьеры». Личный про-

фессиональный план. 

2 05.05 

12.05 

 

30, 31 Структура плана карьеры. 2 12.05 

19.05 

 

32, 33 Практическая работа: ситуационный анализ 

(анализ профессиональных жизненных целей). 

2 19.05 

26.05 

 

34, 35 Практическая работа: ситуационный анализ 

(анализ сильных и слабых сторон личности). 

2 26.05 

02.06 

 

36 Практическая работа: ситуационный анализ 

(анализ необходимых средств для достижения це-

лей). 

1 02.06  
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ФОРМЫ КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ДОСТИЖЕНИЙ 

         Целью коммуникативно-ориентированного контроля является установление соответствия между реальным уровнем сформи-

рованности компетенций  у учеников и требованиями программы. 

         В качестве объектов контроля и оценивания выступают: 

 образовательная компетентность (способы приобретения знаний из различных источников информации, в том чис-

ле внешкольных); 

 информационная компетентность (владение навыками интерпретации, систематизации, критического оценивания и 

анализа полученной информации с позиции решаемой им задачи, использования полученной информации при 

планировании и реализации своей деятельности в той или иной ситуации, структурирования имеющейся информа-

ции, представления ее в различных формах и на различных носителях, адекватных запросам потребителя инфор-

мации); 

 профессиональная компетентность (владение умениями анализа рынка труда своей территории и коррекции своей 

профессиональной карьеры с учетом результатов этого анализа). 

        Текущий контроль предполагается проводить в виде профориентационных тестов, творческих работ (письменных, сцениче-

ских постановках, слайдовых презентаций и т. д.). Оценка выставляется по пятибалльной системе. Широко используется товари-

щеская и самооценка. 

        Творческие проекты учащихся оцениваются согласно требованиям  к уровню сформированности ключевых компетентностей 

(решение проблем, работа с информацией, коммуникация) учащихся в процессе проектной деятельности (см. приложение 1).   

Система оценивания 

         Высказывание  в форме рассказа. 

 

Оценка «5» - высказывание связное и логически последовательное. Диапазон лексических единиц  

                       достаточно широк.  Нет ошибок, нарушающих коммуникацию. Речь ученика 

                       эмоционально окрашена, выражено собственное мнение. 

 

Оценка «4»- высказывание связное и логически последовательное, но есть отдельные ошибки,  

                      нарушающие коммуникацию. Имеется попытка выразить собственное мнение. 

 

Оценка «3»-  объем высказывания ниже нормы. Присутствуют лексические ошибки. Нарушена 

                       последовательность высказывания. Поставленная речевая задача решена только в  

                       основном. 
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Оценка «2»- Ученик не справился или частично справился с поставленной речевой задачей.  

                    Допустил большое количество лексических ошибок. Высказывание было  

                    небольшим по объему. В результате чего возникло непонимание с партнером (-ами). 

 

Тестирование                                                                                                              

Оценка «5» - 100 – 85 % выполненного верно задания. 

Оценка «4» - 70 – 84 %                                                                                              

Оценка «3» - 69 – 50 % 

Оценка «2» - менее 50% 

         Курс завершается подготовкой и защитой портфолио, в котором должен быть отражен индивидуальный профессиональный 

путь учащегося как итог освоения учебного материала курса.  


