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Пояснительная записка

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Твое будущее»
является программой социально-педагогической направленности. Уровень освоения
программы  - базовый.

Вопрос профессионального самоопределения один из самых главных и сложных
образовательного развития учащихся школы. Решение данного вопроса поможет ребятам
определиться с будущей сферой профессиональной деятельности, а также
сориентироваться в перспективности выбора образовательного учреждения.

Профессиональная ориентация представляет собой обоснованную систему
социально-экономических, психолого-педагогических, медико-биологических,
производственно-технических мер, направленных на оказание помощи учащимся и
молодежи в профессиональном самоопределении. Правильно выбранная профессия
соответствует интересам и склонностям человека, находится в полной гармонии с
призванием. В таком случае профессия приносит радость и удовлетворение.
Подготовка к выбору профессии важна еще и потому, что она является неотъемлемой
частью всестороннего и гармоничного развития личности, и ее следует рассматривать в
единстве и взаимодействии с нравственным, трудовым, интеллектуальным, политическим,
эстетическим и физическим совершенствованием личности, то есть со всей системой
учебно-воспитательного процесса. Таким образом, проблема профориентации в условиях
общеобразовательной школы приобретает особую актуальность.

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что профориентационная
работа позволяет решать и многие другие проблемы в период обучения в школе. Реальная
и привлекательная профессиональная перспектива уберегают многих школьников от
совершения правонарушений. Например, если подросток намерен получить престижную
профессию, к которой ему следует готовиться, то он тысячу раз подумает, стоит ли ему
включаться в криминал или наркоманию. Также от того, какую профессию изберут
повзрослевшие школьники и где будут работать, зависит не только их собственное
благосостояние, но и возможность реализовать свои способности и творческий потенциал.
Не имея профессионального образования, можно претендовать на весьма скромный
диапазон работ, которые к тому же не относятся к числу престижных и
высокооплачиваемых. Поэтому очень важно определиться с выбором профессии.

Отличительная особенность данной программы состоит в том, что в программу
включены занятия по психологической подготовке к экзаменам. В период подготовки к
сдаче экзаменов становится актуальным развитие умения управлять своими эмоциями в
стрессовой ситуации. Также необходим навык планирования и управления таким
ресурсом, как время. Эти качества важны не только для подготовки к экзаменам, но и для
успешного освоения любой профессии.



Содержание программы предполагает побудить старшеклассников к активному
самопознанию, исследованию собственных интересов, способностей и возможностей, а
также помочь им сориентироваться в планах на будущую жизнь.

Адресат программы: учащиеся средней общеобразовательной школы 14-17 лет.

Основная цель программы: приобретение учащимися знаний и умений,
необходимых для правильного выбора будущей профессии через оказание
психологической помощи в профессиональном самоопределении и выборе профессии с
учетом интересов, склонностей, индивидуальных особенностей и их потребностей.

Поставленная цель раскрывается в триединстве следующих задач:

Обучающие:
- дать знания учащимся о сферах трудовой деятельности, профессиях, карьере.
- сформировать знания и умения объективно осуществлять самоанализ развития своих
профессионально важных качеств и соотносить их с требованиями профессий, сфер
трудовой деятельности к человеку.
- дать знания о различных видах трудовой деятельности, с учетом потребностей их
экономического района в специалистах определенного профиля.
- дать представление о видах профессионального образования (НПО, СПО, ВПО) и
способах его получения.
- раскрыть роль школьных предметов для понимания структуры профессий; интегрировать
школьные учебные предметы в актуальное знание, необходимое для эффективной
трудовой деятельности;

Развивающие:
- сформировать положительное отношение к самому себе, осознание своей
индивидуальности, уверенности в своих силах применительно к реализации себя в
будущей профессии.
- развивать представление о современном рынке труда, потребности в трудовой
деятельности, самовоспитании, саморазвитии и самореализации.
- развитие у учащихся интерес к трудовой деятельности через развитие общетрудовых
умений и способностей, психологической готовности к труду, формирование
ответственного отношения к труду и его продуктам, на сознательный выбор профессии;
- развивать потребность в необходимости труда на общую пользу.
- развитие организаторских способностей школьников,
- развитие умений сотрудничать в коллективной трудовой деятельности, творчески
оперировать полученными знаниями и умениями, передавать их другим людям;

Воспитательные:
- развитие настойчивости, аккуратности, сноровки, смекалки и других нравственных и
волевых свойств личности сопровождает трудовой процесс.
- воспитание целеустремленности, умения планировать свою жизнедеятельность с учетом
ближайших, средних и дальних перспектив,
- воспитывать  чувство товарищества, взаимоподдержки, взаимоответственности.
- трудолюбие, ответственность, социальную активность, инициативу и творчество. 



Учитывая специфику программы, возможно использование смешанного типа занятий,
включающего элементы и online и offline занятий. Для представления нового учебного
материала проводятся online видеоконференции Sferum.ru по темам. Offline – учащиеся
выполняют полученные посредством WhatsApp задания и высылают педагогу, используя

различные доступные виды связи. В течении всего времени занятия педагог готов дать
необходимые консультации, используя доступные виды связи учащегося.

Условия реализации программы:
Программа «Твое будущее» реализуется для учащихся 14–17 лет. Срок реализации

программы 3 года.

Первый год обучения - 144 часа в год, 2 раза в неделю по 2 часа.

Второй год обучения - 144 часа в год, 2 раза в неделю по 2  часа

Третий год обучения - 144 часа в год, 2 раза в неделю по 2 часа.

Общий объем часов в программе 432 .

В объединение «Твое будущее» принимаются все желающие оформившие заявление на
зачисление, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. На второй и третий
год обучения могут быть зачислены учащиеся,  прошедшие собеседование с педагогом.

Форма организации занятий — групповая:

1 год обучения не менее 15 человек

2 год обучения не менее 12 человек.

3 год обучения не менее 10 человек.

Особенности организации образовательного процесса:
В системе перечисленных задач осуществляется психологическая и практическая
подготовка учащихся к труду, происходит выявление их интересов, наклонностей и
развитие способностей.

Профессиональная ориентация — это система научно обоснованных мероприятий,
направленных на подготовку учащихся к выбору профессии с учётом особенностей
личности и социально-экономической ситуации на рынке труда, на оказание помощи
учащимся в профессиональном самоопределении.

Мир профессий очень подвижен, одни профессии уходят в прошлое, другие
появляются. Школьники нуждаются в разносторонней информации о профессиях, в
квалифицированном совете на этапе выбора профессии, поддержке и помощи в начале
профессионального становления.

Возросшие требования современного производства к уровню профессиональной
подготовленности кадров в еще большей, чем раньше, степени актуализируют проблемы
профессиональной ориентации школьников, поскольку профессиональные намерения
значительной части учащихся зачастую не соответствуют потребностям народного
хозяйства в кадрах определенной профессии.



Занятия по программе «Твое будущее» включают в себя следующие компоненты:
профессиональное просвещение (профинформация), профессиональная диагностика,
профессиональная консультация, профессиональный отбор.

Профессиональное просвещение — ознакомление учащихся с современными видами
трудовой деятельности, социально-экономическими и психофизиологическими
особенностями различных профессий, потребностями в квалифицированных кадрах,
требованиями, предъявляемыми профессиями к человеку, возможностями
профессионально-квалификационного роста и самосовершенствования в процессе
трудовой деятельности. Профессиональное просвещение формирует у молодежи
мотивированные профессиональные намерения, в основе которых лежит осознание ими
социально-экономических потребностей и своих психофизиологических возможностей.
Цель данного просвещения, сообщение школьникам определенных знаний о
социально-экономических особенностях, психофизиологических требованиях тех или
иных профессий. С работы по профессиональному просвещению начинается
ознакомление учащихся с профессиями, с потребностями конкретного района, города в
рабочих руках. Это может активно влиять на правильный выбор учащимися профессии, на
формирование профессиональных мотивов.

Профессиональная диагностика осуществляется специалистами (психологом) по
отношению к каждому конкретному человеку с использованием различных методик. В
ходе профессиональной диагностики изучаются особенности высшей нервной
деятельности человека, состояние его здоровья, интересы и мотивы, ценностные
ориентации, установки в выборе профессии.

Профессиональное консультирование — оказание помощи учащимся в
профессиональном самоопределении и предоставление рекомендаций учащимся о
возможных направлениях профессиональной деятельности, наиболее соответствующих
его психологическим, психофизиологическим, физиологическим особенностям, на основе
результатов психологической, психофизиологической диагностики. Профессиональная
консультация заключается в оказании помощи, советах специалистов (психологов, врачей,
педагогов), в установлении соответствия между требованиями, предъявляемыми
человеком к профессии, и его индивидуально-психологическими особенностями.

Профессиональный отбор направлен на предоставление личности свободы выбора в мире
профессий. Его осуществляют высшие и средние специальные учебные заведения,
предъявляющие определенные требования к поступающим, или учреждения,
принимающие человека на работу. При профессиональном выборе рекомендуется
учитывать семейные традиции, мнение друзей, мотивы удовлетворенности трудом и др.

Компоненты профориентации взаимосвязаны, соподчинены. Проведение профориентации
в школе во многом зависит от возрастных особенностей школьников. На ступени неполной
средней школы раскрываются нравственные основы выбора жизненного пути, учащиеся
знакомятся с конкретными видами трудовой деятельности, расширяется круг
представлений о труде взрослых. Учащимся предоставляется возможность ознакомиться с
практическим применением достижений науки в сфере промышленного и
сельскохозяйственного производства. На ступени полной средней школы
профессиональные интересы школьников более дифференцированны, осознанны.
Учащиеся в процессе профориентации получают более полные сведения об экономике
производства, уровне механизации и автоматизации. Старшеклассники принимают



решение о выборе профессии, у большинства из них четко определяются мотивы учебной
деятельности.
Основной целью системы профессиональной ориентации является удовлетворение
интересов общества, государства и личности в обеспечении для школьников возможности
и способности свободного и осознанного выбора профессиональной деятельности,
оптимально соответствующей личностным интересам, потребностям, особенностям и
запросам рынка труда в квалифицированных, конкурентоспособных кадрах.

Таким образом, система профориентации школьников – это организованная,
управляемая деятельность различных государственных и общественных организаций,
предприятий учреждений и школы, а также семьи, направленная на совершенствование
процесса профессионального и социального самоопределения школьников в интересах
личности и общества.

Планируемые результаты освоения программы:

К концу первого года обучения учащиеся должны иметь представление о том, какой тип
профессий им подходит (человек-природа, человек - техника, человек-человек, человек -
знаковая система, человек - художественный образ), каковы их профессиональные
интересы, какими способностями они обладают, знать особенности своего характера и
темперамента. Учащиеся должны представлять основные требования профессий каждого
типа к человеку, уметь соотносить эти требования со своими способностями.
Познакомятся с учебными заведениями НПО. Узнают о способах получения поэтапного
высшего образования. Посетят занятия по психологической подготовке к экзаменам и
познакомятся с базовыми основами борьбы со стрессом.

К концу второго года обучения учащиеся расширят свои знания, которые позволят им
объективно осуществлять самоанализ развития своих профессионально важных качеств и
соотносить их с требованиями профессий, сфер трудовой деятельности к человеку.
Познакомятся с учебными заведениями НПО, узнают о способах получения поэтапного
высшего образования ив СПб. Познакомятся с различными видами трудовой
деятельности (посетят предприятия СПб). Посетят занятия по психологической
подготовке к экзаменам и познакомятся с базовыми основами борьбы со стрессом.

К концу 3го года обучения учащиеся получат необходимые знания необходимые для
свободного и осознанного выбора профессиональной деятельности, оптимально
соответствующей личностным интересам, потребностям, особенностям и запросам рынка
труда. Познакомятся с учебными заведениями ВПО. Спланируют свой профессиональный
маршрут. Узнают правила составления резюме.

Критерии и формы оценки качества знаний:
- беседы
-наблюдение за учащимися;
-тестирование уровня мотивации и ценностных ориентаций;
-индивидуализация (учет продвижения личности в развитии).
- тестирование (в т. ч. компьютерное),
- анкетирование,
- профессиональные пробы,
- деловые и ролевые игры,
- встречи с представителями разных профессий,
- посещение предприятий, учебных заведений, Центра занятости Калининского района.
- олимпиады, тематические игры.



Методы:
-практический;
-проектный;
-практические занятия;
- теоретические занятия;
-занятия исследования;
-экскурсии;
- тренинги;
-лекции, беседы, дискуссии, круглые столы, конференции.

Способы определения результативности. Формы подведения итогов.
- Итоговая самостоятельная работа в конце учебного года «Мой образовательный
маршрут» (1 год обучения)
- Итоговая проектная работа 2 года обучения «Какие профессии мне подходят? Какие
предметы в школе мне нужны для выбранной профессии?»
- Проект- зачет 3 год обучения «Защита профессии»

Ожидаемые результаты:
Метапредметные:
- развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;
− развитие коммуникативной компетенции;
− умения ставить перед собой цели и определять задачи;
− умения осуществлять самонаблюдение, самооценку;
Предметные:
- умения применять знания по психологии;
− умения анализировать информацию о работе;
− умения составлять резюме;
− умения проводить самопрезентацию;
Личностные:
- формирование коммуникативной компетенции;
− осознание возможностей самореализации;
− профессиональное и жизненное самоопределение.

В целом данный курс способствует активизации процесса самопознания. Он позволит
обучающимся сориентироваться в профессиях и специальностях, поможет в выборе
деятельности, которая приведет к удовлетворению своих потребностей и реализоваться
применительно к своим способностям, склонностям, характеру, темпераменту, поможет
оценить свои возможности, уменьшить вероятность ошибок при выборе профессий.

Типы занятий:
- теоретические
- практические
- комбинированные
- диагностические

Виды занятий:
- групповые



Форма организации деятельности:
- фронтальная (объяснение, показ педагога)

- групповая (работа в парах, малых группах,)

- коллективная (круглые столы, конференции, тренинги и т.д)

- Online видеоконференции Sferum.ru

Материально-техническое оснащение программы:
- парты и стулья
- доска
- компьютер, проектор, колонки.
- тетрадь

Учебный план

1 год обучения

№

п/п

тема Количество часов

Всего Теорет. Практ. Форма
контроля

1 Формирование группы 4 - 4

2 Вводное занятие 4 2 2 тест

3 Стратегия выбора профессии. 28 12 16 Тестировани
е

4 Способности и профессиональный
выбор

30 14 16 Тестировани
е

5 Планирование профессионального пути. 44 20 24

6 Учимся готовить резюме. 10 4 6



7 Подготовка итоговой работы «Мой
образовательный маршрут»

6 2 4 Итоговая
самостоятел
ьная работа

8 Психологическая готовность к
экзаменам. Как стравиться со стрессом.

14 6 8

9 Итоговое занятие 4 2 2

144 62 82

2 год обучения

№ Тема Количество часов

Всего Теор. Прак. Форма контроля

1 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. 2 1 1 тест

2 Стратегия выбора профессии. 20 12 8 Тестирование

3 Способности и профессиональный выбор 36 14 22 Тестирование

4 Планирование профессионального пути. 48 20 28 Круглый стол

5 Интернет ресурсы. 10 2 8

6 Подготовка итоговой работы «Какие
профессии мне подходят? Какие предметы
в школе мне нужны для выбранной
профессии?»

6 2 4 Итоговая
самостоятельная
работа

7 Психологические тренинги. 18 6 12

8 Итоговое занятие 4 2 2

Итого:
144 59 85

3 год обучения



№ Раздел программы Количество часов

Всего Теория Практика Форма контроля

1 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. 2 1 1 тест

2 Стратегия выбора профессии. 20 10 10

3 Способности и профессиональный выбор 30 10 20

4 Планирование профессионального пути. 36 16 20 Тестирование

5 Учимся готовить резюме. 22 10 12 Тестирование

6 Интернет ресурсы. 6 2 4

7 Проект - зачет 3 год обучения «Защита
профессии»

6 2 4 Итоговая
самостоятельная
работа

8 Психологические тренинги. 18 6 12

9 Итоговое занятие 4 2 2

Итого: 144 59 85
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молодежи. М., Просвещение, 1997.

Интернет ресурсы:

- Учёба.ру,

-  информационный ресурс «Поступай правильно»,

-  «Яндекс ЕГЭ»,  

- Vuzopedia.ru,

- банк интерактивных профессиограмм

https://www.ucheba.ru/
http://abitur.cbias.ru/
https://ege.yandex.ru/ege
http://vuzopedia.ru/


- www.bashzan.ru ,

- text_professiograms,

- prof.eduprof.ru,

- https://www.kubzan.ru

- http://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/programma-po-proforientatsii-moi-vybor
- http://nveduga2411.narod.ru/prof_orient.htm
- http://www.proforientator.ru/tests/po-demo/po-demo.php
- http://www.proforientator.ru/tests/po-demo/po-demo.php
- http://www.zhenskie-sekrety.ru/pages/testy/vybor-professii-t.htm
- http://www.profguide.ru/

Календарный учебный график

Год

обучения

Дата начала

обучения по

программе

Дата

окончания

обучения по

программе

Всего

учебных

недель

Количество

учебных

часов

Режим занятий

2ой год

обучения

01.09.2021 25.05.2022 36 1 год
обучения –
144 часа

1 год обучения
– 2 раза

в неделю

по 2 часа

3ий год

обучения

02.09.2021 24.05.2022 36 3 год
обучения
–144 часа

3 год обучения
– 2 раза

в неделю

по 2 часа

https://www.kubzan.ru
http://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/programma-po-proforientatsii-moi-vybor
http://nveduga2411.narod.ru/prof_orient.htm
http://www.proforientator.ru/tests/po-demo/po-demo.php
http://www.proforientator.ru/tests/po-demo/po-demo.php
http://www.zhenskie-sekrety.ru/pages/testy/vybor-professii-t.htm
http://www.profguide.ru/



