КТП по внеурочной деятельности «Клубный путь»
10 класс
1
Вводное занятие. Многообразие мира профессий.
2
Я и выбор профессии

Социальные проблемы труда.
3
Анализ предприятий. Производственная и непроизводственная сфера. Анализ
информации центра занятости,
4
«Какие профессии востребованы в нашем регионе?» (дискуссия). Мониторинг
рынка труда.
5
Разделение труда. Классификации профессий
6
Различные виды классификаций. Знакомство с классификацией профессий
Климова. Практическая работа: составление формул профессий.
7
Диферринцированно-диагностический опрсник Климова («человек – человек»,
«человек – природа», «человек – техника», «человек – знак», «человек –
художественный образ»).
8
Мотивы выбора профессии
9
Здоровье и выбор профессии. Типы темперамента и выбор профессии
10
Знакомство с типами темперамента: холерики, сангвиники, флегматики,
меланхолики. Понятие экстраверсии и интроверсии.

11
Значение и влияние темперамента на выбор профессии.
12
Современный рынок труда и его требования к профессионалу
13
Понятие о профессиональной пригодности. Призвание. Целеустремленность.
14
Профессиональный успех на студенческой скамье. Правила составления
резюме.
15
Собеседование. Правила и нормы поведения.
16
Подготовка к собеседованию: речь, одежда (дресс-код), этикет.
17
Игра «Руководитель» (стили руководства).
18

Социально – экономические условия современной России
19
Структура экономики. Развитие производства и сельского хозяйства. Сфера
услуг.
20
Хозяйственный механизм. Экологические проблемы и их решение.
21
Практическая работа: сочинение « Если бы я был мэром»

22
Зачем нужна экономика. Как устроена экономика и как организовано
производство благ.
23
Деньги и торговля. Банки и биржи.

24
Система профессионального образования. Типы учебных заведений, условия
приема и обучения студентов. Система дополнительного образования
25
Социально – профессиональная мобильность.
Практическая работа: сочинение «Мой путь в профессию»
26
Анализ рынка образовательных услуг.
27
Трудовой кодекс. Труд несовершеннолетних.
28
Сущность и содержание технологической культуры: структура технологической
культуры, технологическая среда жизнедеятельности человека.
29
Технологическая культура – основа прогрессивного развития производства и
общества.
30
Технологии основных видов жизнедеятельности человека: технология трудовой,
познавательной, игровой, управленческой деятельности человека.
31
Технологическая культура и профессиональная деятельность: сферы
профессиональной деятельности, понятие «культура труда», профессиональная
этика и культура деловых взаимоотношений.
32
Понятие о профессиональной карьере. Профессиональная компетентность.
33
Профессиональное становление Профессиональное прогнозирование и
самоопределение.
34
Готовность к выбору профиля, профессии

