О введении элективного курса «Профессии в деталях»

На основании поручения Президента РФ от 02.01.2016 № Пр-15ГС(п. 2б) по итогам
заседания Государственного совета Российской Федерации по вопросам
совершенствования системы общего образования, состоявшегося 23 декабря 2015 года, в
Тамбовской области на базе ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации
работников образования» разработан элективный курс «Профессии в деталях» (далее –
Элективный курс), направленный на профессиональное самоопределение обучающихся и
формирование у них готовности к осознанному выбору профессии. Курс планируется к
реализации как составная часть предпрофильной подготовки учащихся 9-х классов
общеобразовательных организаций г. Тамбова в рамках сетевого взаимодействия с
профессиональными образовательными организациями, образовательными
организациями высшего образования, дополнительного образования, отраслевыми
предприятиями области.
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» реализация образовательных программ с
использованием сетевой формы может осуществляться:
 с использованием ресурсов нескольких организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, в том числе иностранных;
На реализацию Элективного курса в 9-х классах в рамках учебного
плана образовательной организации выделяется 34 часа.
Программа Элективного курса имеет модульную структуру:
I модуль – информирование о мире профессий (6 часов);
II модуль – профессиональные пробы (24 часа (3 профпробы по 8 часов);
III модуль – проектный (проектная деятельность) (4 часа) с использованием ресурсов
иных организаций.
В «Лицее 29» данный курс предлагается проводить в 1 полугодии.
Распределение часов для организации работы по данному курсу.
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профессий (проведение
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Организация проектной
деятельности (проектная
деятельность на уроках)
Профессиональные пробы.
Еженедельный контроль
посещаемости занятий
учащимися, работа с
родителями и учащимися)
Организация работы по
подготовке
индивидуальных проектов
учащимися (консультации
учителей)
Организация защиты
индивидуальных проектов
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4
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