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Краткая аннотация программы:

Основная цель программы:

Актуализировать  процесс  профессионального  самоопределения  учащихся  за  счет  специальной
организации их деятельности,  включающей получение  знаний о  себе,  о  мире профессионального
труда.
Достижение цели можно достичь через реализацию следующих задач:

Обучающие:
 сформировать  эффективные  навыки  поведения  на  рынке  труда  с  учетом  индивидуальных
возможностей, а также получить необходимые для этого знания.
 ознакомить со спецификой профессиональной деятельности и новыми формами организации
труда в условиях рыночных отношений и конкуренции кадров;
 способствовать овладению знаниями о современном рынке труда и профессий, различных формах
занятости и возможностях трудоустройства, источниках получения информации о вакансиях.

Развивающие:
 развить у учащихся способности к профессиональной адаптации в современных социально-
экономических условиях.
 повысить  уровень  психологической  компетенции  учащихся  за  счет  вооружения  их
соответствующими  знаниями  и  умениями,  расширения  границ  самовосприятия,  пробуждения
потребности в самосовершенствовании;
 выявить характеристики работы, которую ищет и может выполнять учащийся;
 формировать стратегию и тактику поиска работы, освоение конкретных приемов и способов
поведения, включая подготовку презентационных документов:  автобиографии,  профессионального
резюме,  поискового  письма,  а  также  успешной  самопрезентации  в  ситуации  собеседования  с
работодателями;
 формировать способы адаптации на рабочем месте для закрепления на работе.

Воспитательные:
 сформировать положительное отношение к самому себе, осознание своей индивидуальности,
уверенность в своих силах применительно к реализации себя в будущей профессии;
 обеспечить  возможность  соотносить  свои  склонности  и  способности  с  требованиями
профессиональной деятельности. 

Отличительная особенность программы.

Помочь учащимся ориентироваться в сложном мире труда призвана программа «Моя 
профессиональная карьера». В процессе ее реализации, учащиеся смогут соотнести свои 
индивидуальные особенности с требованиями, которые предъявляет интересующая их профессия, в 
непосредственной профессиональной деятельности, приобрести способность оперативно решать 
актуальные социально-профессиональные задачи: поиск работы, успешная самопрезентация в 
ситуации собеседования с работодателями, трудоустройство или создание собственного дела, 
адаптация на рабочем месте и т.д.


