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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА «ТВОЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРЬЕРА» ПО ТЕХНОЛОГИИ



В результате изучения ученик независимо от изучаемого раздела должен
• знаниями о значении профессионального самоопределения, о требованиях к составлению личного профессионального плана;
• правилами выбора профессии; 
• знаниями об определении профессии и профессиональной деятельности; 
• понятиями об интересах, мотивах и ценностях профессионального труда, а также психофизиологических и психологических ресурсах личности в связи с выбором профессии; 
• понятиями темперамента, ведущих отношениях личности, эмоционально-волевой сферы, интеллектуальных способностей, стилей общения; 
• значение творческого потенциала человека, карьеры;
• требования современного общества к профессиональной деятельности человека; 
• понятие рынка профессионального труда и образовательных услуг;
Обучающиеся должны уметь:
• находить выход из проблемной ситуации, связанной с выбором профиля и пути продолжения образования;
• объективно оценивать свои индивидуальные возможности в соответствии с избираемой деятельностью;
• ставить цели и планировать действия для их достижения;
• использовать приемы самосовершенствования в учебной и трудовой деятельности; 
• анализировать профессиограммы, информацию о профессиях (по общим признакам профессиональной деятельности), а также о современных формах и методах хозяйствования в условиях рынка; 
• пользоваться сведениями о путях получения профессионального образования.

Знать и понимать
- основные технологические понятия; назначение и технологические свойства материалов; назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций, влияние различных технологий обработки материалов и получения продукции на окружающую среду и здоровье человека; профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием изделий из них, получением продукции.
Уметь
- рационально организовывать рабочее место; находить необходимую информацию в различных источниках, применять конструкторскую и технологическую документацию; составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления изделия или получения продукта; выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными инструментами, машинами и оборудованием; осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия (детали); находить и устранять допущенные дефекты; проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или получения продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов; планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; распределять работу при коллективной деятельности.

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для

- получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации; организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; изготовления или ремонта изделий из различных материалов; создания изделий или получения продукта с использованием ручных инструментов, машин, оборудования и приспособлений; контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и разметочных инструментов; обеспечения безопасности труда; оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или услуги; построения планов профессионального образования и трудоустройства.

В результате изучения раздела "Современное производство и профессиональное образование" ученик должен

Знать и понимать
- сферы современного производства; разделение труда на производстве; понятие о специальности и квалификации работника; факторы, влияющие на уровень оплаты труда; пути получения профессионального образования; необходимость учета требований к качествам личности при выборе профессии.
Уметь
- находить информацию о региональных учреждениях профессионального образования, путях получения профессионального образования и трудоустройства; сопоставлять свои способности и возможности с требованиями профессии.

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для

- построения планов профессиональной карьеры, выбора пути продолжения образования или трудоустройства.

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального самоопределения.
Предприятия региона проживания обучающихся, работающие на основе современных производственных технологий. Обзор ведущих технологий, применяющихся на предприятиях региона, рабочие места и их функции.
Производство и потребление энергии в регионе проживания обучающихся, профессии в сфере энергетики. 
Автоматизированные производства региона проживания обучающихся, новые функции рабочих профессий в условиях высокотехнологичных автоматизированных производств и новые требования к кадрам. 
Производство материалов на предприятиях региона проживания обучающихся. Производство продуктов питания на предприятиях региона проживания обучающихся. 
Организация транспорта людей и грузов в регионе проживания обучающихся, спектр профессий.
Понятия трудового ресурса, рынка труда. Характеристики современного рынка труда. Квалификации и профессии. Цикл жизни профессии. Стратегии профессиональной карьеры. Современные требования к кадрам. Концепции «обучения для жизни» и «обучения через всю жизнь». 
Система профильного обучения: права, обязанности и возможности. 
Предпрофессиональные пробы в реальных и / или модельных условиях, дающие представление о деятельности в определенной сфере. Опыт принятия ответственного решения при выборе краткосрочного курса.


СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДЕТА

В процессе преподавания курса  могут использоваться разнообразные формы организации занятий и методы обучения: комбинированный урок, конференция, «круглый стол», пресс- конференция, индивидуальные и групповые беседы.
Изучение курса предполагает активное участие школьников в подготовке и проведения занятий, насыщение уроков и домашних заданий различными упражнениями для самостоятельной работы, раздаточным дидактическим материалом.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОБА- это завершенный вид учебно-трудовой, познавательной деятельности учащихся, имеющей профессиональную направленность.
Основные задачи программ профессиональных проб - ознакомление учащихся с группой родственных или смежных профессий, содержанием, характером и условиями труда рабочих (инженеров) различных отраслей народного хозяйства; формирование до профессиональных знаний, умений, навыков, опыта практической работы в конкретной профессиональной деятельности, оказание школьникам помощи в профессиональном самоопределении. В процессе профессиональных проб развивается интерес к конкретной профессиональной деятельности, проверяется готовность к самостоятельному, сознательному и обоснованному выбору профессии.
Выполнение профессиональных проб проводится в два этапа. Первый – подготовительный, в котором выделяется обучающая и диагностическая части. Второй – практический, включающий задания по трем направлениям – технологическому, ситуативному и функциональному. Обучающая часть подготовительного этапа направлена на приобретение учащимися основных сведений о профессиях, входящих в данную сферу профессиональной деятельности; диагностическая направлена на выявление профессионально важных качеств личности.
Теоретические сведения, сообщаемые учащимся в ходе подготовительного этапа, в сочетании с наглядной демонстрацией инструментов, материалов, оборудования, документации, плакатов, рабочих приемов излагаются в форме инструктажа. Учащиеся получают информацию о профессиях,  психофизиологических и интеллектуальных качествах, необходимых для овладения той или иной профессией.
Практический этап включает в себя пробы трех уровней сложности. Пробы первого уровня рекомендуются ученикам, которые не имеют практического опыта в конкретной сфере деятельности или у которых есть склонность к исполнительной работе. Пробы второго уровня рекомендуются учащимся, проявляющим интерес к конкретной сфере профессиональной деятельности, склонным к созидательной работе.


Сферы современного производства. Основные составляющие производства. Разделение труда на производстве. Влияние техники и технологий на виды и содержание труда. Приоритетные направления развития техники и технологий. Понятие о специальности и квалификации работника. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда.

Пути получения профессионального образования. Виды учреждений профессионального образования. Региональный рынок труда и образовательных услуг. Учет качеств личности при выборе профессии. Поиск информации о путях получения профессионального образования и трудоустройства.

СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЫ

Социально-профессиональные пробы в рамках предпрофильной подготовки организуются в формате краткосрочных курсов по выбору нацеленных на формирование у обучающегося представлений о широкой группе социально-профессиональных ролей и получение им опыта реализации какого-либо вида деятельности (производство, проектирование/изобретательство, управление, исследование, творчество/создание образов) в какой-либо сфере человеческой деятельности (материальный объект, человек, знаковые системы, окружающая среда, художественный образ).
Содержание краткосрочных курсов предоставляет обучающемуся материал для анализа своих намерений, возможностей и предпочтений, материал для проектирования его будущей образовательной траектории, поэтому следует разделять объективно измеряемые образовательные результаты курса (информированность и опыт, знания и умения), которые оцениваются учителем, и результативность курса, которая определяется обучающимся при поддержке консультанта как вывод о значении полученного опыта для построения образовательной траектории (например, «освоение курса подтвердило правильность выбора, дало дополнительные основания к принимаемому решению» или «освоение курса показало, что нужно менять направление поиска, что данная деятельность не соответствует имевшимся ожиданиям»).
Исходя из предназначения краткосрочных курсов, определяется их содержание как ориентационное и практикоориентированное. Ведущими образовательными результатами освоения курса являются представления обучающихся (о содержании и роли видов деятельности) и опыт (какой-либо деятельности). Главная задача краткосрочного курса – познакомить обучающегося с определенным видом деятельности, дать возможность понаблюдать или попробовать себя в определенных социально-профессиональных ролях, связанных с этой деятельностью. Эта задача может быть решена посредством формирования определенных знаний и начальных умений в том случае, если эти результаты образования – необходимый ресурс для проведения пробы. 
Программа курса должна предусматривать активность обучающихся за пределами образовательной организации (экскурсии на предприятия или практики), поэтому конкретное его содержание во многом связано с тем, какие предприятия и организации находятся в территориальной доступности и могут стать площадками для реализации программы.
Краткосрочные курсы являются предметом выбора обучающегося, обеспечивая освоение процедуры ответственного выбора: анализ, определение основания выбора и критериев, которым должно удовлетворять решение. 
Социально-профессиональные пробы должны быть организованы так, чтобы, с одной стороны, обеспечить максимальную возможность для выбора обучающимся курса, с другой – поставить обучающегося перед фактом необходимости нести ответственность за принятое решение, сделанный выбор, т.е. обучающийся не должен иметь возможности изменить выбор курса в процессе его освоения (обучающийся обязан полностью пройти выбранный им курс, включая все предусмотренные формы промежуточного и итогового контроля, даже если в процессе освоения курса он получил объективные основания считать свой выбор неудачным). 
Поскольку обучающийся «пожинает плоды» своего выбора в ограниченный промежуток времени и в пределах того же образовательного пространства, в котором выбор был совершен, предпрофильные курсы дают повод для организации рефлексии по поводу ожидаемых и полученных результатов, выводов о том, какие основания для выбора имеет смысл принимать в дальнейшем. Сама процедура выбора и освоения предпрофильных курсов должна стать своеобразным «дидактическим материалом» для формирования умения делать ответственный выбор собственной образовательной траектории. 
Выбор краткосрочных курсов и последствия сделанного выбора должен тать предметом обсуждения с педагогом. Для этого необходимо организовать консультационное сопровождение деятельности обучающихся, содержанием которого являются основания для выбора, интерпретация обучающимся полученной информации, впечатления и выводы и т.п. Главная задача консультационного сопровождения – обеспечить мыслительную деятельность обучающегося, в которой он получает опыт: 
- анализа своих мотивов и объективных оснований, определяющих выбор; 
- рефлексии своего продвижения: деятельности и ее результатов;
- выявления и разрешения проблем, связанных с выбором своей образовательной траектории.
Результатом консультационного сопровождения для обучающегося считаются сделанные им выводы. Они могут быть оценочными. Оценочные выводы могут быть как позитивными, так и негативными. 
Образовательным результатом является умение делать выводы по поводу своего продвижения в образовании. Поэтому выводы, которые носят, с точки зрения обучающегося, негативный характер (констатируют ошибочность сделанного выбора и т.п.), с точки зрения образовательного результата имеют такой же позитивный характер, как выводы, содержащие обоснование правильности принятых некогда им решений. 
Следует отметить, что сам процесс выбора и его осознание, с педагогической точки зрения, важнее, чем собственно результаты размышлений обучающегося (его конкретные выводы) и конкретное его решение (выбор), потому что они могут в дальнейшем изменяться под воздействием новой информации или нового опыта, а умение анализировать мотивы, условия и результаты могут только развиваться. 


ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА
«ТВОЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРЬЕРА»
9 КЛАСС

Четверть
Сроки
Тема
Количество часов
1
01.09.16-30.10.16
Твоя профессиональная карьера.
17
2
08.11.16-29.12.16



Итого

17




































КАЛЕНДАРНО-тематический план «Твоя профессиональная карьера» 9 класс
№ 
п/п
Тема урока
Кол-во часов
Тип урока (форма) 


Элементы 
содержания
Требования 
к уровню подготовки 
обучающихся 
(результат)

Дата 
проведения
Домашнее задание






план
факт


Введение
1 час






1   
Вводное занятие. Первичный инструктаж на рабочем месте.    

1
Урок усвоения новых знаний. Лекция с элементами беседы
Цели и задачи курса. Дневник  выбора профессии.
Знать: роль профессионального самоопределения в жизни человека, основные разделы программы.
Уметь: обосновывать важность выбора профессию составлять дневник выбора профессии.


«Профессии исчезающие» - сообщение



Профессиональное самоопределение


11 часов














2

Внутренний мир человека и возможности его познания

1
Урок усвоения новых знаний. Лекция с элементами беседы
Понятие личности. Уникальность личности каждого человека.
Знать: понятие личности, методы изучения личности, общее представление о психологии личности.
Уметь: составлять «древо» психологических качеств личности


Я – реальный, Я - идеальный
3
Многообразие мира профессии
1
Урок усвоения новых знаний. Практическая работа 
Труд в жизни человека и  общества. 
 Разнообразие профессий
Знать: этапы профессионального самоопределения. Определения понятий «профессия», «специальность»
Уметь: составлять словарь профессий


Словарь профессий
4
Представление о себе и проблема выбора профессии.
1
Урок усвоения новых знаний с диагностическими  и  развивающими процедурами
Образ «Я» как система представлений о себе Структура образа «Я» Методика «Кто я?»,  «Произвольное самоописание»
Знать: Систему представлений о себе.
Уметь: Описать себя в глазах другого человека, соотнести «реального» и «идеального я». Пользоваться методикой самооценки.


Тест «Уровень внутренней свободы»
5
Структура образа «я» (Соотношение «реального» и  «идеального»)
1
Урок усвоения новых знаний с диагностическими  и  развивающими процедурами
Образ «Я» как система представлений о себе Структура образа «Я» Методика «Кто я?»,  «Произвольное самоописание».
Знать: Систему представлений о себе.
Уметь: описать себя в глазах другого человека соотнести «реального» и «идеального я». Пользоваться методикой самооценки.


Определение уровня собственной самооценки
6
«Секреты «выбора профессии («хочу» - «могу» - «надо»)
1
Урок усвоения новых знаний. Практическая работа 
Склонности, возможности и потребности. Типичные ошибки при выборе профессии
Знать: общее понятие о профессии. Специальности. Должности.
 Уметь: Распределять профессии, специальности, должности по соответствующим группам.


Учить понятия
7
Личный профессиональный план
1
Урок усвоения новых знаний. Практическая работа 
Склонности, возможности и потребности. Типичные ошибки при выборе профессии.
Знать: общее понятие о профессии. Специальности. Должности.
 Уметь: Составлять  личный профессиональный план и заполнять таблицу  «План профессионального роста»


Составить 
личный профессиональ
ный 
план
8
Склонности и интересы в профессиональном выборе ( «хочу»)
1
Урок усвоения новых знаний, навыков и умений. Беседа с выполнением практического задания.
Понятие «склонности», «интересы».Выявление собственных интересов и склонностей в профессиональной сфере.
Знать: определение понятий «интересы», «склонности»
Уметь: выявлять собственные интересы и склонности в профессиональной сфере деятельности.


Тест 
«Общенаучные знания»
9
Индивидуальные интересы. Профессиональные намерения.
1
Урок усвоения новых  ЗУН. Защита мини-проектов.
Анализ учащимися собственных склонностей, интересов и мотивов, влияющих на профессиональный выбор.
Знать: определение понятий «интересы», «склонности»

 Уметь: выявлять собственные интересы и склонности в профессиональной сфере деятельности. 


Подготовить мини -проект
10
Возможности личности в профессиональной деятельности          («могу» ) Понятие пригодности.
1
Урок усвоения новых  ЗУН. Беседа с выполнением практических заданий.
Понятия «специальные способности», «профессиональная пригодность». Виды профессиональной пригодности и их сущность.
Знать: определение понятий «специальные способности», «профессиональная пригодность», виды профессиональной пригодности, их сущность.
Уметь: пояснять сущность видов профессиональной пригодности.


Собственные проекты
11
Активная роль личности при выборе профессии.
1
Урок применения новых  ЗУН с диагностической  процедурой.
 Профессионально важные качества. Активная роль личности при выборе профессии.
Знать: этапы профессионального самоопределения. Определения понятий «профессия», «специальность»
Уметь: составлять словарь профессий


Тест 
«Самооценка индивидуальных особенностей».
12
Социальные проблемы труда («надо») Разделение труда
1
Урок усвоения новых  ЗУН. Игровая дискуссия
Общественное разделение труда, территориальное разделение труда. Формы разделения труда.
Знать: определение понятий «рынок труда», «работодатель»
Уметь: определять  содержание и характер трудовых функций


Изучить рынок труда города


Мир профессий

5 часов










13
Содержание и характер труда

1
Урок усвоения новых  ЗУН. Беседа с выполнением практических заданий.
Цель труда и его результаты. Умственный и физический труд. Характер труда. Культура труда.
Знать: определение «работник», «социальный заказ» Потребности рынка в кадрах.
Уметь: определять в деятельности каких профессионалов преобладает труд сложный, простой, умственный и физический.


Заполнить таблицу
14
Процесс и условия труда
1
Урок усвоения новых  ЗУН. Беседа с выполнением практических заданий.
Современные требования к труду. Предметы и средства труда. Условия труда.
Знать: компоненты и субъекты рынка
Уметь: аргументировать причины выбора профессии с учетом текущего состояния рынка труда


Востребованные на рынке труда города профессии (сообщение)
15
Социально –психологический портрет современного профессионала
1
Урок усвоения новых знаний с диагностическими  и  развивающими процедурами
Предприимчивость. Интеллектуальность. Ответственность. Социально-профессиональная мобильность
Знать:  психологию принятия решений
Уметь: определять требования к профессиональной деятельности, называть свои ценностные ориентации


Составить портрет современного профессионала
16
Анализ профессий. Основные признаки профессиональной деятельности
1
Урок усвоения новых знаний с диагностическими и  развивающими  процедурами
Проблемность трудовых  ситуаций. Коллективность процесса  труда Ответственность в труде.
Знать: определения понятий «характеристика труда», «характер труда», «процесс труда», «условия труда»
Уметь: объяснять сущность этих понятий


Учить понятия
17
Повторный инструктаж по ОТ и ТБ на рабочем месте
Классификация профессий
1
Урок усвоения новых знаний Эвристическая беседа
Классификация профессий. Цели труда. Орудия труда. Классификация профессий по Е.А.Климову
Знать: определение понятий «классификация профессий», «цели труда», «орудия труда».
Уметь: объяснять сущность понятий «классификация профессий», «цели труда», «орудия труда».






