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вкоторомнапечатанапрограмма )

Е.Е.Смирнов «На пути к выбору профессии»

ФИОучителяпреподающегокурс

Ковалева Ольга Александровна

«Оформлениетитульноголистапрограммы

имеется

Продолжительностькурса

34 часа

Вид элективного курса
(ориентационныйилипробныйдляППП,
предметные, межпредметные, прикладные,
социальныепрактикидляПО)

Ориентационный

Соотношение лекции к практике

Практика 31, лекция 4 час

Правильность постановки цели курса

Расширить знания учащихся о мире профессий,
познакомив их с классификацией. Типами
подтипами профессий, возможностями
подготовки к ним. Дать представление о
профпригодности и компенсации способностей

Степень актуальности для обучающихся

Программа построена с учетом
информационной нагрузки школьника. Ее цель
– дать подросткам возможность осознать свои
личные особенности и соотнести их с
требованиями будущей профессии.

Мотивирующий потенциал программы

Курс ориентационный в рамках ППП поможет
обучающимся 8 класса познать себя и
соориентироваться в определенной сфере
деятельности

Полнота содержания

Используя различные формы познания,
учащиеся знакомятся с профессиями, их
профессиограммой, требованиями к ним,
определяют ошибки в выборе профессии и
учебного заведения, а также знакомятся с
профессиями, востребованными на рынке труда
и новыми профессиями, пользующиеся спросом
у молодежи. Спомощью методик познают себя
и свои возможности, учатся строить свои
жизненнные планы, а также моделируют свое
будущее с учетом своих потребностей и
возможностей.

Связность и систематичность изложенного
материала

Программа предусматривает расширение
информационного поля учащихся, вооружение
их средствами самопознания, формирование
навыков целеполагания, анализа,
моделирования, конструирования, а также

умений соотносить свои потребности с
реальными возможностями и сознательно
выбирать предпочтительные формы
деятельности.
Соответствие содержания элективного курса
общей направленности профиля

Ориентация

Методы обучения

Игры, тренинги, упражнения, тесты,
моделирование, групповая работа, дискуссии..

Здоровьесберегающие характеристики

Создание комфортных условий для учебы,
которые рождали в каждом ребенке
положительные эмоции, благотворно влияли на
их здоровье; формирование у обучающихся
культуры сохранения и совершенствования
собственного здоровья.

Система оценивания и учета результатов
освоения программы элективного курса

Тесты, анкетирование

Какова доля самостоятельности ученика.
(Учащиеся могут выбрать объект изучения, вид
отчетных работ из предложенного перечня,
литературу, по которой они будут готовить
собственные работы, нельзя определить по
программе)

Учащиеся могут выбрать вид отчетных
работ из предложенного перечня.

Реалистичность курса с точки зрения ресурсов

Имеется список литературы для учителя и
ученика

Формальная структура программы

выдержана

Рецензию составили:
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Белая Е.Н.
Руководитель ШМО учителей художественно-эстетического цикла, учитель первой
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