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Раздел 1 

«Комплекс основных характеристик образования: 

объем, содержание, планируемые результаты» 

1.1. Пояснительная записка 

  

Направленность дополнительной общеобразовательной 

программыДополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «В мире профессий» имеет социально-педагогическую 

направленность. 

Новизна программы 

Новизна программы основана на системном подходе психолого-

педагогического сопровождения социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся в возрасте от 15 до 17 лет. 

Актуальность программы  

Формирование полноценных граждан своей страны во многом зависит от того, 

чем будут заниматься повзрослевшие школьники, какую профессию они 

выберут, и где будут работать. Правильно построенная профориентационная 

работа позволяет решать и многие насущные проблемы воспитания. Давно 

известно, что оптимистичная перспектива жизни (и прежде всего реальная и 

привлекательная профессиональная перспектива) уберегает многих 

подростков от необдуманных шагов. Таким образом, профориентационная 

работа с детьми школьного возраста — это вклад в решение острых 

социальных проблем 

Педагогическая целесообразность  

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что она 

способствует социализации и профессиональному самоопределению 

обучающихся через формирование системы знаний, представлений о себе, 

собственных ресурсах, возможностях и способностях, представлений о рынке 

труда и рынке образовательных услуг, а также активизации личностной 

позиции обучающихся в ситуации профессионального выбора. Программа «В 

мире профессий» позволит школьникам получить ответы на волнующие 

вопросы и принять обоснованное решение о дальнейшей образовательной 

траектории и перспективах профессионального становления.  

Отличительная особенность программы 

 Каждое занятие имеет тематическое наполнение, связанное с рассмотрением 

определенной профессии. Учащиеся имеют возможность расширить свой 

кругозор, представления о мире профессий, а также исследовать свои 

способности применительно к рассматриваемой профессии. Работа в 

объединении построена таким образом, что представляет возможность 

учащимся тренировать различные виды своих способностей. Ребенок 

становится заинтересованным субъектом в развитии своих способностей 

Программа «Профориентация» помогает расширить представления учащихся 

о мире профессий и научить их исследовать свои способности применительно 



к рассматриваемой профессии. Данная программа является интегративной. 

Разнообразие организационных форм и расширение интеллектуальной сферы 

каждого учащегося обеспечивает рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение формы взаимодействия со сверстниками 

и взрослыми в познавательной деятельности. 

Адресат программы:  

Учащиеся в возрасте от 15 до 17 лет.  

Объем программы:  

составляет 34 часа  

Срок реализации: 

 1 год  

Форма обучения: 

 Групповая. Количество детей, находящихся одновременно в группе не более 

30 человек.   

Режим занятий:  

1 раз в неделю по 1 часу 

Особенности организации образовательного процесса  

Отличительной особенностью программы является еѐ практико-

ориентированный характер. Программа «В мире профессий» создает систему 

педагогической, психологической, информационной и организационной 

поддержки обучающихся, включающей мероприятия по профессиональной 

ориентации и психолого-педагогической диагностики обучающихся, их 

анкетирование, консультирование, организацию "пробы сил", экскурсий на 

предприятия и учебные заведения профессионального образования г. Усть-

Лабинска, профориентационные игры. Профориентационная работа с 

обучающимися ориентирована на их индивидуализацию и с учетом реальных 

потребностей рынка труда. 

 

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель: создать условия для успешной социализации и профессионального 

самоопределения подростков в возрасте 15 - 17 лет. 

Задачи программы: 

 Обучающие задачи 

• Освоить основные понятия и категории, влияющие на выбор профессии. 

• Сформировать у обучающихся систему знаний, представлений о себе, 

собственных ресурсах, возможностях и способностях. 

Развивающие задачи 

• Содействовать развитию зрелости интересов обучающихся. 

•  Развить у обучающихся навыки рефлексии, в том числе навыки анализа 

своих интересов, способностей, возможностей, анализа собственного опыта 

познания. 

Воспитательные задачи 

• Содействовать самоопределению подростков, активизировав их 

личностную позицию в ситуации профессионального выбора. 



• Сформировать у обучающихся представления о рынке труда и рынке 

образовательных услуг. 

 

1.3. Содержание программы 

Учебный план 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

«В мире профессий» 

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

 

1. 

Модуль 1. Где 

родился - там и 

пригодился 

5    

1.1 
Вводное занятие. Зачем 

человек трудится. 
 1   

1.2 
Пути получения 

профессии. 
 1   

1.3 
Востребованные 

профессии района. 
 1   

1.4 
Профессии моих 

родителей. 
  1  

1.5 Трудовые династии.   1  

2. 
Модуль 2.Сервис и 

туризм 
3    

2.1 

Современные профессии 

сферы сервиса и туризма, 

возможности их 

получения и перспективы 

карьерного роста 

 1   

2.2 
Экскурсия на предприятие 

индустрии сервиса и 

туризма 
  1  

2.3 

Тестирование 

обучающихся на 

соответствие личностных 

качеств требованиям к 

специалистам сферы 

сервиса и туризма 

  1  

3.  
Модуль 3. Что я знаю 

о профессиях? 
24    

3.1 
Знакомство с учебными 

заведениями 

Краснодарского края. 
 1   

3.2 
Экскурсия на ЗАО 

«Свобода». 
  1  



3.3 
Профессиональные 

качества работников 

сферы обслуживания. 
 1   

3.4 
Экскурсия на ЗАО 

«Флорентина» 
  1  

3.5 

 Знакомство с 

профессиями 

промышленного 

комплекса. 

 1   

3.6  Экскурсия на ОРМЗ.   1  

3.7 
Оформление буклета 

«Наука сельскому 

хозяйству». 
  1  

3.8 
 История одной 

профессии (ландшафтный 

дизайнер) 
 1   

3.9 
Экскурсия в механические 

мастерские. 
  1  

3.10 
Экскурсия на 

птицефабрику. 
  1  

3.11 
 Оформление буклета 

«Редкие профессии». 
  1  

3.12  Экскурсия на ферму.   1  

3.13 
Знакомство с редкими 

профессиями сельского 

хозяйства. 
 1   

3.14 
Экскурсия на ЗАО 

«Подшипник». 
  1  

3.15 
 Выпуск буклета 

«Прошлое и настоящее 

трактора» 
  1  

3.16 
 Деловая игра «Защита 

профессии моей мечты» 
  1  

3.17 
 Ответственность в 

профессиональной 

деятельности. 
 1   

3.18 
Экскурсия в Агрохолдинг 

«Кубань». 
  1  

3.19 
Выпуск буклета 

«Профессии 

Агрохолдинга «Кубань». 
  1  

3.20 
Учебные заведения  

нашего района. 
 1   

3.21 
Знакомство с перечнем 

профессий УСПК. 
 1   

3.22 

Встреча с 

преподавателями 

отделения 

информационных 

технологий УСПК. 

 1   

3.23 Экскурсия в УСПК.   1  



3.24 
Выполнение презентации 

«Профессия моей мечты». 
  1  

4. 

Модуль 4. Творческая 

проектная 

деятельность. 

2    

4.1 
 Творческий проект «Мой 

выбор». 
  1  

4.2 
Защита творческого 

проекта «Мой выбор». 
  1  

 

 Итого: 34 34 13 21  

 

 

Содержание учебного плана: 

 

Где родился - там и пригодился (5 ч) 

  Зачем человек трудится. Профессии моих родителей. Трудовые 

династии. Востребованные профессии района. Пути получения профессии.  

 

Что я знаю о профессиях? (24 ч) 

Знакомство с учебными заведениями Краснодарского края. 

Профессиональные качества работников сферы обслуживания. Экскурсии: на 

ферму, птицефабрику, Агрохолдинг «Кубань», ЗАО «Свобода», ООО                

«Флорентина», механические мастерские,  ОРМЗ, ЗАО «Подшипник», в 

УСПК. Знакомство с профессиями промышленного комплекса. Оформление 

буклета «Наука сельскому хозяйству». История одной профессии 

(ландшафтный дизайнер). Оформление буклета «Редкие профессии». Самые 

редкие профессии. Знакомство с редкими профессиями сельского хозяйства. 

Выпуск буклета «Прошлое и настоящее трактора». Ответственность в 

профессиональной деятельности. Деловая игра «Защита профессии моей 

мечты». Ответственность в профессиональной деятельности. Выпуск буклета 

«Профессии Агрохолдинга «Кубань». Учебные заведения нашего района. 

Знакомство с перечнем профессий УСПК.  Встреча с преподавателями 

отделения информационных технологий УСПК. Выполнение презентации 

«Профессия моей мечты».   

Сервис и туризм (3ч). 

Современные профессии сферы сервиса и туризма, возможности их 

получения и перспективы карьерного роста. Экскурсия на предприятие  

индустрии сервиса и туризма. Тестирование обучающихся на соответствие 

личностных качеств требованиям к специалистам сферы сервиса и туризма. 

 

Творческая проектная деятельность (2ч) 

Цельизадачипроектнойдеятельности. Составные части годового 

творческогопроектавосьмиклассников.Творческий   проект «Мой 

выбор».Презентация и защита творческогопроекта. 



 

 

 

1.4 Планируемые результаты 

- создание адекватной системы представлений обучающихся о себе, рынке 

труда, рынке образовательных услуг; 

- наличие у обучающихся навыков рефлексии, в том числе навыков анализа 

своих интересов, способностей, возможностей, своего личного и 

профессионального опыта; 

- владение подростками технологией принятия решения в ситуации 

профессионального выбора; 

- наличие траектории профессионального самоопределения у каждого 

школьника; 

- активная личностная позиция обучающихся в ситуации выбора, уверенность 

в собственных шагах по построению образовательно-профессионального 

проекта. 

 

 

Раздел 2 

«Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации» 

 

2.1. Расписание занятий 

 
 ВРЕМЯ КАБИНЕТ КЛАСС 

ПОНЕДЕЛЬНИК 14.50-15.30 301 10 А 

ВТОРНИК 14.50-15.30 219 9Б 

СРЕДА 14.50-15.30 217 9А 

ПЯТНИЦА 14.50-15.30 221 11А 

 

 

2.2 Условия реализации программы 

 

Процесс реализации программы обеспечивается участием основного 

кадрового состава с определенными должностными обязанностями и 

профессиональной подготовкой. В результате проведенного анализа кадрового 

обеспечения и с целью достижения высокого уровня реализации практической 

части программы, своевременного обеспечения новинками методической 

литературы, возникла необходимость в привлечении специалистов, 

компетентных в данном направлении деятельности: педагог-психолог, педагог 

дополнительного образования. Для реализации программы используется 

следующая материально-техническая база учебные кабинеты для проведения 

диагностических исследований, тренинговых занятий; кабинет 

информационных технологий, для поиска информации в интернете; 

выставочные стенды; мультимедиа – проектор; справочная литература, книги, 



словари, брошюры и др. Методическое обеспечение. Тесты, ЭОР, литература 

профориентационного характера. 

 

 

2.3 Формы аттестации 

 

- промежуточная - проводится по итогам обучения за полугодие. К 

промежуточной аттестации допускаются все учащиеся, вне зависимости от 

того, насколько систематично они посещали занятия. Сроки проведения 

промежуточной аттестации – декабрь. 

 - итоговая - представляет собой оценку качества усвоения учащимися 

содержания дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы по итогам учебного года. К итоговой аттестации допускаются все 

учащиеся, закончившие обучение по программе и успешно прошедшие 

промежуточную аттестацию. Сроки проведения итоговой аттестации – май 
 

№ 

п\п  

Название раздела учебно- 

тематического плана 

Форма контроля 

1  Вводное занятие. Где родился - 

там и пригодился. 

Тест на определение уровня знаний 

2 Что я знаю о профессиях? Опрос 

3 Сервис и туризм Опрос 

4 Творческая проектная 

деятельность 

Проект 
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