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Переход на массовое профильное обучение в настоящее время обусловлен рядом 

причин, одной из которых является необходимость формирования у старшеклассников 

готовности к осознанному выбору будущей профессиональной деятельности.  
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Курс «Предпрофильные курсы» позволяет учащимся изучить свои возможности и 

потребности и соотнести их с требованиями, которые предъявляет интересующая их 

профессия, сделать обоснованный выбор профиля в средней школе, подготовиться к будущей 

трудовой профессиональной деятельности и в дальнейшем успешно выстроить 

профессиональную карьеру, адаптируясь к социальным условиям и требованиям рынка труда.  

Цель данного курса: формирование у учащихся готовности к осознанному социальному и 

профессиональному самоопределению.  

Задачи: 

 помочь учащимся раскрыть психологические особенности своей личности; 

 подготовить школьников к осознанному выбору профиля обучения в старшей школе и в 

перспективе – будущей профессии; 

 расширить знания учащихся о мире профессий, познакомив их с классификацией, типами и 

подтипами профессий, возможностями подготовки к ним, дать представление о 

профпригодности и компенсации способностей; 

 обучить учащихся выявлению соответствия требований выбранной профессии их 

способностям и возможностям; 

 сформировать у школьников качества творческой, активной и легко адаптирующейся 

личности, способной реализовать себя в будущей профессии в современных социально-

экономических условиях; 

 обучить планированию профессиональной карьеры. 

 

    Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта в 9 классе. 

    Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках 

предпрофильной подготовки с целью анализа (продемонстрировать) своих достижений в 

самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности, 

способности проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность 

(учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

В результате сопоставления «Хочу – могу – надо» обучающиеся в итоговом индивидуальном 

проекте отражают возможную будущую индивидуальную траектории профессионально-

личностного развития. 

     Возможные тематики проектов: 

«Есть такая профессия» (исследование) Чем привлекает меня именно эта профессия? Почему 

я решил, что «справлюсь» и стану профессионалом именно в этой профессии? 

«Формула выбора» - формула успеха (эссе) Каковы мои ориентиры в выборе профессии? Что 

необходимо учитывать при выборе профессии? Какова роль интересов, склонностей, 

способностей в выборе профессии? Любой ли профессией может овладеть человек? 

«Профи в профиль» (репортаж с интервью) Кто он, успешный человек сегодня? Как 

состоявшийся профессионал выбирал свою профессию, на что ориентировался в выборе? 

(Результаты интервью с успешными представителями любой профессии). 

«Где родился, там и пригодился». Какова современная ситуация на рынке труда г. Тольятти? 

Специалисты каких профессий нужны нашему городу? Готов ли я работать в родном городе? 

«Профессия моих родителей». Трудовые династии: актуально ли это сегодня? Какова роль 

родителей в твоем выборе? 

«Я в мире профессий». Свободная тема для размышлений. 

 «Есть такая профессия». Чем привлекает меня именно эта профессия? Почему я решил, что 

«справлюсь» и стану профессионалом именно в этой профессии? Что важнее – престиж, 

оплата или содержание деятельности? 

 «Формула выбора – Формула успеха». Каковы мои ориентиры в выборе профессии? Что 

необходимо учитывать при выборе профессии? Какова роль интересов, склонностей, 

способностей в выборе профессии? Как и что мы выбираем? Что такое профессиональная 

пригодность? Как и что мы выбираем? Существует ли формула выбора профессии, которая в 



общем виде показывает, как сделать оптимальный выбор?. Любой ли профессией может 

овладеть человек? «Карьерист» - обидный «ярлык» или показатель личностного роста? 

 «Моё профпутешествие». Курсы предпрофильной подготовки, экскурсии на предприятия, 

уроки проектной деятельности, встречи с мастерами своего дела остались позади. Теперь 

будущим профессионалам предлагается обобщить полученную информацию, 

проанализировать чего они достигли, над чем задумались, что получилось, что именно 

повлияло на дальнейший профессиональный выбор, а что осталось «за кадром», (селфи с 

«предпрофиля»). 

«Мой профессиональный выбор: хочу, могу, надо» - подробное исследование будущей 

профессии, изучение собственных перспектив, путей и возможностей в получении желаемой 

профессии. Построение собственной профессионально-личностной траектории развития 

учащегося. 

«Профессии будущего» - анализ профессий будущего на основе «Атласа новых профессий». 

«Я и «ПроеКТОриЯ»» - обзор, путешествие, анализ ресурсов  Всероссийского портала 

«ПроеКТОриЯ»  (Открытые уроки  -  регулярные уроки по профессиональной ориентации для 

старшеклассников, информация о профессиях, кейсах, работодателях, вузах и др.), 

организованного Министерством просвещения Российской Федерации, отражающего 

ключевые индустрии и вызовы в соответствии с программами «Стратегия научно-

технологического развития Российской Федерации» и «Цифровая экономика» 

    Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы 

(плагиата) без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. 

    Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии МБУ «Школа № 43». 

      Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 

отзыва руководителя. 

 

 

Тематическое планирование  

9 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

1 Консультация по теме «Характеристика профессий». Обзор 

классификаций профессий. Возможности личности в профессиональной 

деятельности. Моя профессия: возможности общие и специальные. 

8 

2 Навыки самопрезентации: резюме, портфолио, интервью. 8 

3 Обзор учебных заведений Самары и Самарской области. Пути получения 

профессии. Рынок образовательных услуг. 

10 

4 Критерии отбора, сроки подачи заявлений, перечень документов при 

подаче заявления, продолжительность  учёбы. Консультация. 

8 

 Итого 34 
 


