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 Пояснительная записка.
В жизни каждого молодого человека рано или поздно возникает вопрос: кем стать и куда пойти учиться? Еще не повзрослев, и не став самостоятельным, не имея достаточного жизненного опыта принятий решений, молодые люди должны определиться в столь важном вопросе. 
Выбор профессии часто решает в дальнейшем весь жизненный путь и является одним из ответственных моментов в судьбе школьника. Поскольку в жизни все взаимосвязано, правильно выбранная профессия влияет на все остальные сферы жизни. Поэтому очень важно подростку иметь представление о своем физическом развитии, интересах, склонностях, характере, темпераменте, индивидуальных особенностях, чтобы избежать в этот период возможных ошибок. Знакомясь с приемами самопознания и самоанализа личности, учащиеся соотносят свои склонности и возможности с требованиями, предъявляемыми к человеку определенной профессии, намечают планы реализации профессиональных намерений.
К тому же, экономическая ситуация в нашей стране способствует более интенсивному перераспределению специалистов из одной области в другую. О множестве новых профессий молодежь практически не имеет информации, да и традиционные профессии претерпевают изменения, что требует от современного человека умения быстро перестроиться, быть мобильным, если надо – поменять специальность, предприятие, должность. В наше время надо иметь представление о профессиональных учебных заведениях, чтобы быть готовым к творческому подходу в выборе профессии, постоянному обновлению своих профессиональных знаний, которые помогут безболезненно совершать разные повороты в жизни.
Следовательно, чтобы овладеть профессией, открывающей простор для развития личности и самореализации, необходимо, во-первых, ориентироваться в мире профессий и знать о требованиях, которые она предъявляет к человеку, и, во-вторых, знать себя, а именно свои индивидуальные особенности, интересы, возможности и способности.
Программа направлена на решение проблемы профессионального выбора школьника  - профориентацию. Профессиональная ориентация – это оказание человеку помощи в профессиональном самоопределении, т. е. в выборе профессии, наиболее отвечающая индивидуальным особенностям, склонностям и способностям, соответствующая потребностям и возможностям человека, а так же запросам рынка труда.
Актуальность
Анализ реальных жизненных ситуаций показывает, что наиболее сложным для молодого человека является переход от общеобразовательной школы к профессиональному труду, который как раз и приходится на подростковый возраст – время, когда человек принимает принципиальное решение о выборе профессионального пути. Как выбирать профессию по душе и не ошибиться с главным делом жизни?
Цель  – сориентировать школьников на профессиональное и личностное самоопределение, помочь смоделировать дальнейший жизненный путь с учетом потребностей рынка труда; развить способности к профессиональной адаптации в современных социально – экономических условиях.
Задачи:
Познакомить учащихся с миром профессий, основами выбора профессии.
Дать учащимся знания о самом себе и научить их получать эти знания.
Диагностировать и выявить у школьников склонности и возможности, оказать психолого-педагогическую поддержку в проектировании выбора профессии.
Формировать внутреннюю мотивацию на продолжение образования и реализации своих профессиональных перспектив;
Создать банк информационного материала, который поможет в дальнейшем самоопределении;
Взаимодействовать с семьей самоопределяющегося подростка.

Программа занимает важное место в воспитательном процессе образовательного учреждения, так как в реализации программы принимают учащиеся с ОВЗ, которые на основе личностно-ориентированного подхода подготовятся к осознанному выбору профессии, сформируют реальные представления о возможностях приложения своих профессиональных намерений.

На изучение в 9 классе программы по профориентации “Ступени карьеры: Азбука профориентации.” отведено 34 часа (из расчета 1 час в неделю).

Данная программа построена на принципах деятельностного подхода, акцентированного на личностно-ориентированные формы работы, обеспечивающего формирование опыта самостоятельной познавательной деятельности

Прогнозируемые результаты
Учащиеся выберут профессию в соответствии с их интересами, склонностями, способностями.
Учащиеся выберут необходимое для получения профессии учебное заведение.

Формы работы:  беседа, дискуссия, игра, диагностика, индивидуальная работа, тренинг, практикум, профконсультация, творческая работа, экскурсия в учебное заведения и предприятия.
Формирование УУД в ходе реализации программы
Требования к личностным и коммуникативным результатам соответствуют требованиям ФГОС основного общего образования и приводятся ниже.

 Личностные: 
-  сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей воспитанников; 
-  самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 
-  готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и возможностями;                                                                                 - осознание, исследование и принятие жизненных ценностей и смыслов;
- мотивация воспитательной деятельности подростков на основе личностно-ориентированного подхода; 
- формирование ценностных отношений ; 
- готовность сориентироваться в нравственных нормах, правилах, оценках, выработать свою жизненную позицию в отношении мира, людей, самого себя и своего будущего.
 Коммуникативные:
   Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и сознательную ориентацию воспитанников на позиции других людей, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; 
Видами коммуникативных действий являются: 
- планирование  и согласованность в выполнении совместной деятельности; 
- принципиальное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
- умение договариваться, вести дискуссию, правильно выражать свои мысли.


Содержание

I-я тема:   Профессии . 
Что такое профессии? Происхождение термина "Профессия". Какой труд можно считать профессиональным. Профессия - это товар, который продают на рынке. Из истории профессии. Увлечение и профессия. Профессии и рынок труда. Типы профессий: “человек – техника”, “человек – знаковая система”, “человек – художественный образ”, “человек – природа”, “человек – человек”. и их технологические характеристики. Источники информации о профессиях. Новые и исчезающие профессии.
II-я тема: Выбор профессии. 
Мотивы выбора профессии. Какой мотив важнее (престижность, высокая зарплата, интересная деятельность, хорошие условия труда). Профпригодность. Профессиональные способности  и  склонности. Как правильно выбрать профессию : "Хочу", "Могу", "Надо". Анкета по выбору профессии. 
III-я тема: Профессии и рынок труда . 
Спрос и предложение на рынке труда. Айсберг рынка труда: явные, вероятные, теневые рабочие места.
IV-я тема: Личность и профессии.
Берись за то, к чему ты годен
Коль хочешь, чтоб в делах успешный был конец. Знакомство с собой. Тестирование профессиональных качеств: склонности "Я хочу" и способности "Я могу". Анкета "Ориентация". Обработка анкетных данных. Общие и специальные способности. Уровень физического развития и профессии, связанные с физической нагрузкой. Уровень интеллектуального развития и связанные с ним профессии. Тест Вандерлика. Как повысить интеллект. Что такое характер? Анкета самооценки личности. Интраверты и экстраверты. 8 типов характера.Типы профессий, наиболее соответствующие разным типам характера. Определение своего типа характера, влияние характера на профессию. Анкета профессиональной направленности Джона Голланда. Типы профессиональной направленности личности.
V-я тема: Образование и профессия.
Выбор профессионального учебного заведения. Что дает профессиональное образование (уверенность, независимость, знакомство с интересными людьми, повышает компетентность, лучшие условия труда, более высокая заработная плата).
Уровни образования и типы образовательных учреждений. Знакомство с учебными заведениями. Государственный образовательный стандарт. Платное и бесплатное образование. Учеба по направлению службы занятости.  Формы профессионального образования. Порядок приема в учебные заведения. Возможности самообразования. Экскурсии в музей профориентации. Изучение нужных профессий.
VI -я тема: Поиск работы.  
Какие существуют источники получения информации о вакансиях. Анализ информации о вакансиях. Как обратиться по имеющейся вакансии по телефону. Как планировать собственные шаги по поиску вакантных рабочих мест. Государственная служба занятости населения, ее услуги.  Услуги коммерческих форм по трудоустройству. Как предъявить себя на рынке труда. Как составить резюме, требования к нему. Составление собственного резюме.
VII- я тема: Трудоустройство. 
 Как вести себя при поступлении на работу. Самопрезентация. Психологический тренинг – Как подготовиться к собеседованию с работодателем. Интервью. Типичные вопросы собеседования с работодателем. Как подготовить документы, представляющие вас работодателю. Как правильно составить и оформление заявление, резюме, портфолио. 
VII -я тема: Сохранение работы.
Как закрепиться на новом рабочем месте. Адаптация в коллективе. Качества, позволяющие работнику быть эффективным и ценным работником: ответственность, заинтересованное отношение к делу, преданность, конструктивное отношение к критике.
IX - я тема: Действия при потере работы. 
Почему потеря работы тяжело переживается некоторыми людьми. Зачем мы работаем?  Формы реагирования на потерю работы. Действие  Трудового  Кодекса при потере работы. Консультация юриста по вопросу увольнения работника. Работа инспектора Службы занятости перед сокращением работников.
Итоговое занятие.

Тематическое планирование
Тема: Профессии. 3 часа
1. Введение . Цели и задачи  программы. Беседа  "Карта профессий"
2. Информационный час "Из истории профессий".
3. Интерактивная беседа "Типы профессий"
Тема: Выбор профессии. 3 часа
1.  Диалог -размышление "Почему мы выбираем ту или иную профессию?"
2. Беседа "Профессиональная пригодность"
3. Анкета по выбору профессии.
Тема: Профессии и рынок труда. 2 часа
1. Групповая дискуссия "Почему называется рынок труда?
2. Диалог-размышление "От чего зависит заработная плата?"
Тема: Личность и профессия. 13 часов
1. Беседа "Берись за то, к чему ты годен
Коль хочешь, чтоб в делах успешный был конец."
2. Анкета "Ориентация"
3. Обработка данных анкеты. Итоги.
4. Тренинг "Как разобраться в способностях?"
5. Практикум "Оцени свои физические возможности"
6. Практикум "Оцени свои умственные способности" Психологические тесты для оценки вашего интеллекта:
-  тест "Аналогии"
7. Тест "Числовые ряды", тест "Узоры"
8. Тест Вандерлика.
9. Диалог - размышление "Что такое характер?"
10. Анкета самооценки личности.
11. Практикум "Я определяю свой тип характера"
12. Анкета профессиональной направленности Джона Голланда.
13. Урок "Три шага планирования профессионального будущего"
Тема: Образование и профессии. 6 часов
1. Дискуссия "Нужно ли профессиональное образование?"
2. Экскурсия в музей профориентации.
3. Составление Банка данных учебных заведений Пушкинского района.
Тема: Поиск работы. 2 часа
1. Экскурсия в Центр занятости.
2.Тренинг в составлении резюме.
Тема: Трудоустройство. 2 часа
1.Ролевая игра "Прием на работу"
2.Беседа "Что такое Трудовой Кодекс?"
Тема: Сохранение работы. 1 час
1. Разработка рекомендаций по закреплению на работе.
Тема: Действия при потере работы. 1 час
1.Ролевая игра "Увольнение сотрудника по сокращению"
Итоговое занятие. Творческая работа "Моя любимая профессия". 1 час
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