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Факультативный курс
«Основы социализации личности»
Учебное пособие для старшеклассников «Психология успеха
и планирование карьеры. Под ред. Н.Р. Огневой, кандидата пед.
Наук, директора МОУ ДОД ПДОД «Планирование карьеры» –
Томск: Изд-во НТЛ, 2008
Методическое пособие: под редакцией Н.Р.Огневой.
«Методические рекомендации для педагогов и психологов».
9 А, 9Б, 9В, 9Г
34
Сысолятина Екатерина Петровна, педагог-психолог первой
квалификационной категории
Актуализировать процесс определения собственной и личной
профессиональной стратегии, включающей в себя получение
информации о себе, мере труда, карьерных стратегиях, их
соотнесение в процессе исследовательской и проектной
деятельности
1. Сформировать положительное отношение к самому себе
через знакомство с собственными индивидуальными
психологическими особенностями, интересами, целями,
ценностями и самоопределение в собственной жизненной
и профессиональной стратегии.
2. Повысить уровень профессиональной компетентности в
процессе планирования карьеры, познакомить со
спецификой карьерных стратегий и особенностями
регионального рынка труда и образовательных услуг.
3. Познакомить со спецификой процессов самоорганизации
и самопрезентации личности.
В рамках
курса предполагается использование
психодиагностических и проектных методик, позволяющих
учащимся проанализировать особенности личности и наметить
пути саморазвития.
В процессе реализации программы используются
различные формы организации аудиторных занятий: лекции,
практические занятия, защиты планов карьеры, игры, семинары.
Результатом образовательной деятельности ученика
становится написание плана карьеры и защита своей творческой
работы перед одноклассниками.
При оценке результатов обучения по данной программе
используется оценка по пятибалльной системе.
Учащиеся должны знать:
 Понятие
карьеры,
карьерной
стратегии
и
планировании карьеры;
 Значение личных целей и ценностей в построении
карьерной стратегии;
 Понятия: интересы, способности, притязания

личности, их значение в личностном и
профессиональном самоопределении;
 Требования к составлению плана карьеры;
 Понятия рынка труда и образовательных услуг, их
влияние на план карьеры;
 Роль самоорганизации и самопрезентации в
процессе реализации плана карьеры;
 Техники: планирования времени, самопрезентации,
принципы составления профессионального резюме.
Учащиеся должны уметь:
 Строить план карьеры с учетом значимых факторов
личной и профессиональной самореализации;
 Выстраивать образовательную траекторию в рамках
реализации плана карьеры;
 Определять личные и профессиональные цели и
пути их реализации;
 Соотносить свои индивидуальные особенности с
требованиями профессии к человеку;
 Определять степень реалистичности плана карьеры
и мобильно менять его;
 Пользоваться техниками планирования времени,
самопрезентации;
 Составлять
профессиональное
резюме
и
сопроводительное письмо.

