
 



 

Пояснительная записка. 

Данный курс знакомит школьников с общими основами выбора про-

филя обучения (информационными, психологическими, практическими). 

Знание этих основ обеспечивает учащимся принятие адекватного решения, 

как о выборе конкретного профиля, так и о пути дальнейшего образования. 
Программа структурирована следующим образом: всего 34 часа, 

один  час в неделю. 
Особенностью предлагаемой программы является межпредметная 

направленность, позволяющая учащимся на практике применять знания из 

различных областей. Программа не только информирует, но и дает на прак-

тике использовать методики самоорганизации, самопознания и само-

контроля. 
В основе программы лежит программа элективного ориентационного 

курса Чистяковой С.Н. «Слагаемые профиля выбора обучения и траектории 

дальнейшего образования», поэтому можно воспользоваться учебным посо-

бием для учащихся по данной программе. 

 
Цель программы: 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 9-х классов обра-

зовательной школы в выборе индивидуального маршрута профессиональной 

деятельности с учетом индивидуальных особенностей, склонностей и воз-

можностей. 

 
Задачи: 

1. сформировать у школьников представления о требованиях изменяющего-

ся общества к выпускникам школы; 
2. способствовать развитию у школьников отношения к себе как к субъекту 

будущего профессионального образования и профессионального труда; 
3. обеспечить школьников способами и приемами принятия адекватных ре-

шений о выборе индивидуального образовательного и профессионального 

маршрута; 
4. способствовать приобретению практического опыта, соответствующего 

интересам, склонностям личности школьника и профилю его дальнейшего 

обучения. 
 

Оценка достижений учащихся: оценивание происходит по итогам 

групповой рефлексии, результатам психодиагностического исследования и 

анализу образовательного продукта; результаты заносятся в портфолио уча-

щихся. В конце курса обучения каждый участник принимает решение о вы-

боре профиля обучения и моделирует личную образовательную траекторию. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 



В результате изучения данного курса у школьников должны быть сфор-

мированы: 

 знания и представления о требованиях современного общества к профес-

сиональной деятельности человека, о рынке профессионального труда и 

образовательных услуг; о возможностях получения образования не только 

в условиях избираемого профиля, но и в дальнейшей перспективе; о пси-

хологических основах принятия решения в целом и выборе профиля обу-

чения,  в частности; 

 умения находить выход из проблемной ситуации, связанной с выбором 

профиля обучения и пути продолжения образования; объективно оцени-

вать свои индивидуальные возможности в соответствии с избираемой дея-

тельностью; ставить цели и планировать действия для их достижения; вы-

полнять творческие упражнения, позволяющие приобрести соответству-

ющий практический опыт; 

 знания о психологических особенностях процесса общения, его структуре, 

закономерностях и средствах, а также эффективном использовании раз-

личных средств; 

 представления о способах саморегуляции в условиях межличностного 

взаимодействия. 


