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Пояснительная записка 

       Программа предпрофильной подготовки «Психология и выбор 

профессии» разработана с учётом целей и задач, поставленных в концепции 

профильного обучения и с соответствии с обязательным минимумом 

содержания основных образовательных программ. В программе изложены 

современные взгляды на проблему выбора профессии и планирования 

карьеры, даны диагностические и профинформационные материалы, которые 

должны помощь воспитанникам  9-х классов  в выборе профессии. 

      Программа рассчитана на один год при одном занятии в две недели. 

Каждая тема укладывается в одно занятие. В программе использованы 

разные типы занятий. Эффективное преподавание программы «Психология и 

выбор профессии» предполагает поддержку интереса и активности 

обучающихся с ОВЗ (ЗПР), опору на знания и жизненный опыт 

воспитанников, контроль их деятельности. 

     Цель предпрофильной подготовки: 

- формирование психологической готовности к профессиональной карьере. 

Задачи предпрофильной подготовки: 

- формирование адекватного представления обучающихся о своём 

профессиональном потенциале на основе самодиагностики и знании мира 

профессий; 

- ознакомление со спецификой  современного рынка труда, правилами 

выбора и способами получения профессии. 

       В результате выполнения данной программы воспитанники должны 

знать:  

 - понятия «образовательное учреждение», «образовательная программа», 

  - «профессиональная образовательная программа»;  

- типы образовательных учреждений;  

- классификацию профессий;  

- понятия «профессиональная подготовка», «начальное профессиональное 

образование», - «высшее профессиональное образование», «послевузовское 

профессиональное образование»;  

- возможности приобретения профессии; 

- возможные пути получения профессионального образования;  

- возможности рынка образовательных услуг региона;  

- особенности приема и обучения в учреждениях профессионального 

образования. 



    На основе полученных знаний  воспитанники  должны уметь:  

- определять предмет и задачи курса;  

- различать формы обучения;  

- определять типы образовательных учреждений;  

- находить алгоритм оптимального пути получения профессии;  

- определять уровень образования, который они могут получить в 

конкретном образовательном учреждении.  

 

     На каждом занятии предусматривается включение обучающихся я в 

практическую деятельность, включающую в себя работу с диагностическими 

методиками.  

Заключительные занятия целесообразно провести в виде работы  

обучающихся над творческим мини-проектом  «Моя профессия». 

      Программа способствует подготовке воспитанников 9-х классов к 

сознательному выбору профессии, их успешной социальной адаптации в 

условиях рыночной экономики, требующей от каждого работника 

профессионального отношения к труду, компетентности, непрерывного 

повышения квалификации, способности быстро приспосабливаться к новым 

жизненным ситуациям, мобильности и готовности к перемене труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 

предпрофильной подготовки в 9а классе и 9б классе с ОВЗ (ЗПР) 

 

№ 

Дата 

пров

еден

ия 

 

 

Название занятия 

1.  Классификация профессий. Признаки профессий. 

 

2.  Определение типа будущей профессии. Методика Е.А. Климова. 

 

3.  Профессия, специальность, должность. Формула профессии. 

 

4.  Интересы и склонности в выборе профессии. 

 

5.  Методика «Карта интересов» 

 

6.  Профессионально важные качества. Путь к профессиям. 

 

 

7.  Подросток на рынке труда. 

 

8.  Профессии нашего города. 

 

9.  Современный рынок труда. 

 

10.  Что влияет на выбор профессии.  

 

11.  Ошибки в выборе профессии. 

 

12.  Тренинг «Как не ошибиться в выборе профессии?» 

 

13.  Технология поиска работы. 

 

14.  За что люди получают зарплату. 

 

15.  Психологический кроссворд. 

 

16.  Словарь профессий. 

 

17.  Куда пойду учиться? Мини-проект ««Моя профессия». 

 

 


