
Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности 

«Будущая профессия – мой выбор» 10 - 11 класс 

Предложенный внеурочный курс «Будущая профессия – мой выбор» может быть полезен 

каждому при выборе профессии. Выбор профессии определяет жизненный путь на долгое время, 

учитывая личные склонности к тому или иному виду деятельности. Для этого в курс включены 

деловые игры, тестирования. 

Чем раньше обучающиеся смогут поставить перед собой конкретную цель, тем короче 

будет путь ее достижения. Чем больше они сообразуют свой выбор с ситуацией на городском 

рынке труда, тем успешнее будет их дальнейший жизненный путь. 

Очень важно для обучающихся правильно спланировать свое профессиональное будущее, 

выбрать профессию, которая станет любимым делом. 

Изучая этот курс, обучающиеся познакомятся: 

1. С анализом положения в ведущих отраслях хозяйства. 

2. С самыми востребованными профессиями будущего. 

3. С положением дел на рынке труда Тимашевского района и Краснодарского края. 

4. Познакомятся с системой высшего, начального и среднего профессионального образования. 

Изучив курс, обучающиеся смогут найти ответы на вопросы: 

1. Где применить себя? 

2. Что такое совместное предприятие? 

3. Как правильно выбрать будущую профессию? 

4. Какие права и обязанности есть у выпускников школ? 

5. Какие специалисты особенно нужны на современном рынке труда? 

6. Как правильно искать работу и от чего зависит возможность трудоустройства? 

Разрабатывая планы профессионального будущего, следует учесть профессиональные 

интересы и предпочтения, способности к тому или иному виду деятельности, востребованность 

профессии на рынке труда. Это помогает им соотнести свои индивидуальные особенности с 

требованиями, которые предъявляет интересующая их профессия, в непосредственной 

профессиональной деятельности. Только тогда, когда все это будет принято во внимание, можно 

рассчитывать на удачу. 

Программа имеет модульную структуру. Каждый из трех модулей заканчивается 

практической работой обучающихся. Это дает возможность индивидуализировать процесс 

изучения материалов. 

ЦЕЛИ КУРСА: 

• Актуализировать процесс профессионального самоопределения обучающихся за счет 

специальной организации их деятельности, включающей получение знаний о себе, о мире 

профессионального труда, их соотнесения в процессе профессиональных проб; 

• Развить у обучающихся способности к профессиональной адаптации в современных социально-

экономических условиях. 

ЗАДАЧИ КУРСА: 

• Повысить уровень психологической компетенции обучающихся за счет вооружения их 

соответствующими знаниями и умениями, расширения границ самовоспитания, пробуждения 

потребности в самосовершенствовании; 

• Сформировать положительное отношение к самому себе, осознание своей индивидуальности, 

уверенность в своих силах применительно к реализации себя в будущей профессии; 

• Ознакомить со спецификой профессиональной деятельности и новыми формами организации 

труда в условиях рыночных отношений и конкуренции кадров; 

• Обеспечить возможность соотносить свои склонности и способности с требованиями 

профессиональной деятельности с помощью включения их в систему специально 

организованных профессиональных проб. 

Внеурочный курс «Будущая профессия – мой выбор» реализуется в рамках социального 

воспитания. Количество часов в неделю – 1, количество часов в год – 34. 


