
АННОТАЦИЯ  

«Путь к профессии» или «Слагаемые выбора профиля обучения и 

направления дальнейшего образования» —  это учебный курс профильной 

ориентации для учащихся 9 классов общеобразовательных школ. Он 

является вводным, общим, предваряющим изучение других модулей учебно -

методического комплекта «Мой выбор». Данный курс дает школьникам 

представление об общих основах выбора профиля обучения 

(иформационных, психологических, практических). Знание их обеспечивает 

обучающимся принятие адекватного решения как о выборе конкретного 

профиля, так и о пути дальнейшего образования, а также позволит им 

сделать выбор соответствующего модуля (военные профессии, 

строительство и архитектура и т.д.).   

В основе рабочей программы лежит программный материал учебного 

курса «Слагаемые выбора профиля обучения и направ ления дальнейшего 

образования» С.Н. Чистяковой, д -р пед.  наук, проф., чл. -корр. РАО; Н.Ф. 

Родичева, канд. пед. наук; Е.О. Черкашина и «Психологические основы 

выбора профиля обучения» А. В. Ефременко.  

22 ч в рамках предпрофильной подготовки «Слагаемые выбо ра 

профиля обучения» + 12 ч «Психологические основы выбора профиля 

обучения». 1ч в неделю–  всего 34 ч  

Цель курса:  оказание психолого-педагогической поддержки 

учащимся в выборе профиля обучения в старшей школе и пути дальнейшего 

образования.  

Задачи:   
• сформировать у школьников представления о требованиях 

изменяющегося общества к выпускникам старших классов школы, 

учреждений начального, среднего и высшего профессионального 

образования, будущим профессионалам;  

• способствовать развитию у школьников отношени я к себе как к 

субъекту будущего профессионального образования и профессионального 

труда;  

• обеспечить способами и приемами принятия адекватных решений о 

выборе индивидуального образовательного и профессионального маршрута;  

• способствовать приобретению практического опыта, 

соответствующего интересам, склонностям личности школьника и профилю 

дальнейшего обучения.  
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