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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Путь в профессию» имеет социально-гуманитарную направленность, 

разработана для детей 15-18 лет и направлена на подготовку обучающихся к 

выбору профессии, помощь в профессиональном самоопределении, 

дальнейшем трудоустройстве и карьерном развитии, с учетом его 

потребностей, возможностей и социально - экономической ситуации на 

рынке труда. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Профориентация» (далее программа) разработана в соответствии с: 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

Концепцией развития дополнительного образования детей 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726-р), 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам» (приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196), 

Кадровой стратегией Архангельской области на период до 2028 года, 

Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (письмо 

министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 года № 09-3242), 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи СП 2.4. 

3648-20 (утверждено постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28). 

 

Актуальность программы 

 

Профессиональная ориентация - это обобщенное понятие одного из 

компонентов общечеловеческой культуры, проявляющегося в форме заботы 

общества о профессиональном становлении подрастающего поколения, 

поддержки и развития природных дарований, а также проведения комплекса 

специальных мер содействия человеку в профессиональном 

самоопределении и выборе оптимального вида занятости с учетом его 

потребностей, возможностей и социально - экономической ситуации на 

рынке труда.  

Профориентация влияет на состояние общества, развитие рынка труда, 

занятость населения, выявление талантов и направление их в наиболее 

подходящие сферы деятельности. Субъективные профессиональные желания 

молодёжи могут не совпадать с объективными потребностями общества в 

кадрах, что влечет несбалансированность спроса и предложения на рынке 

труда, необоснованные рейтинги престижности профессий. Более 65% 

населения не работают по профессии, а это означает, что они приняли не 

самое удачное решение о выборе специальности.  



В подростковом возрасте интересы изменчивы, а родители теряются в 

избыточном поле информации. Ребенок быстро теряет интерес к увлечениям, 

сильно перегружен или большую часть времени проводит в интернете.  

Родители обеспокоены, что ребенок не знает, кем хочет стать, когда 

вырастет. В результате молодежь часто выбирает образовательную 

траекторию по принципу «куда проще поступить». В итоге они тратят 4-6 лет 

на специальность, которая им не нравится, возникают проблемы с 

мотивацией, эффективностью профессиональной деятельности и качеством 

жизни. Поэтому необходимо проводить систематическую работу, 

направленную на формирование основ для самопознания личности и 

целостного представления о мире профессий. 

 

Возможность использования программы 

  

Программа реализуется в МБОУ Дорогорская  средняя  школа 

«Мезенского района» . 

Цель программы: формирование основ личного и профессионального 

самоопределения посредством приобретения знаний в области профессий 

будущего и личностных характеристик. 

Задачи: 

Предметные/обучающие: 

 формирование представлений о трендах профессий, прогнозах 

развития рынка образования и труда;  

 приобретение целостного понимания особенностей спроса и 

предложения на рынке труда.  

Личностные/воспитательные: 

 понимание личной ответственности за решения, связанные с 

выбором профессии и построения карьерных траекторий. 

Метапредметные/развивающие: 

 развитие креативности, познавательных умений поиска необходимой 

информации для выбора профессии;  

 развитие умений ставить цели, планировать деятельность и способы 

для достижения результатов самоопределения; 

 развитие умения полно и точно выражать свои мысли в отношении 

вопросов профориентации, формирование мотивации к дальнейшему 

изучению. 

 

Отличительные особенности программы  

Программа состоит из 2 разделов. Обучающиеся познакомятся с 

особенностями и трендами рынка труда и образования, особенностями 

социально-экономического развития, пройдут психологическую диагностику, 

определят собственные карьерные и образовательные траектории.   

Программа строится на следующих дидактических принципах: 

 доступности – соответствие возрастным и индивидуальным 

особенностям;  



 наглядности – иллюстративность, наличие дидактического 

материала;  

 научности – обоснованность, наличие методологической базы и 

теоретической основы;  

 связи теории с практикой - соединение теоретического обучения с 

практической деятельностью;  

 сочетания педагогического управления с развитием инициативы и 

самостоятельности – поддержка и поощрение инициативы обучающегося.  

 

Условия реализации программы: 

 

Принципы формирования групп 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Профориентация» разработана для детей 15-18 лет. Набор и формирование 

групп осуществляется  без вступительных испытаний. Наполняемость групп 

от 5 до 9 человек.  

 

Характеристика детей 

 

Подростковый возраст характеризуется быстрым темпом 

физиологических и психологических изменений, при этом развитие 

протекает не равномерно, противоречиво, через возникновение и разрешение 

внутренних конфликтов, формируются «чувство взрослости», «Я-

концепция», структуры самосознания. Особенно актуальны вопросы поиска 

своего места в мире взрослых. Кризисным моментом является столкновение 

с требованиями реальной жизни, которые не совпадают с его собственными 

представлениями, остро встают вопросы выбора своего уникального пути: 

«Кто я?», «Чего я хочу», «Что я могу?».  

Центральным процессом этого возраста является формирование 

личностной идентичности, открытие собственного «Я». Новым и главным 

видом психологической деятельности становится рефлексия, самосознание и 

самоопределение. Учение приобретает большую ценность, чем раньше, и все 

больше времени посвящается самообразованию. Приобретение знаний 

связывается с планами на будущее. Молодые люди ищут себя через 

различные роли, перспективы соотносятся с собственными возможностями в 

выборе будущей профессии. Кроме того, очень важно оценить свои 

объективные возможности, свои способности и склонности и сделать свой 

профессиональный выбор. Поэтому программа ориентирована на 

приобретение знаний в области профессий будущего и изучения личностных 

характеристик. 

 

 

 

Сроки и этапы реализации программы 



Программа, разработана на 34 часов и рассчитана на 1 год. ( Программа 

состоит из 2 разделов: Профессиональное самоопределение и Технология 

основных сфер профессиональной деятельности. 

Содержание программы предполагает изложение материала в 

доступной, игровой, увлекательной форме. 

 

Формы и режим занятий по программе 

Занятия проходят 1  раз в неделю по  1 часу. 

 Формы организации образовательного процесса предполагают 

проведение коллективных занятий (всей группой до 9 человек), малыми 

группами (4-6 человек) и индивидуально. Теоретический материал 

преподносится в форме лекций, практические занятия проходят с 

использованием психодиагностических инструментов для самопознания 

личности.  

 Структура занятия: 

I этап. Организационная часть. Ознакомление с правилами поведения 

на занятии, организацией рабочего места, техникой безопасности при работе 

с инструментами и оборудованием.  

II этап. Основная часть. Постановка цели и задач. Создание мотивации 

предстоящей деятельности. Получение и закрепление новых знаний. 

Практическая работа группой, малой группой, индивидуально. 

III этап. Заключительная часть. Анализ, рефлексия. 

 

Ожидаемые результаты и форма их проверки 

 

Формы контроля 
 Программа предусматривает текущий и итоговый контроль освоения 

программы. Текущий контроль проводится в форме устного опроса, 

тестирования, обобщающих занятий о итогового проекта по каждому 

разделу. 

 

Планируемые результаты    Учащиеся должны знать: 

       значение профессионального самоопределения, требования к 

составлению личностного, профессионального плана; 

·       понятие о профессиях и профессиональной деятельности; 

·       правила выбора профессии; 

·       понятие об интересах, мотивах и ценностях профессионального 

труда, а также психофизиологических и психологических ресурсах 

личности в связи с выбором профессии. 

          Учащиеся должны уметь: 

       соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями 

конкретной профессии; 



·       составлять личный, профессиональный план и мобильно изменять 

его; 

·       использовать приемы самосовершенствования в учебной и трудовой 

деятельности, навыки самопрезентации и уверенного поведения; 

 анализировать информацию о профессиях по общим признакам 

профессиональной деятельности, а также о современных формах и 

методах в условиях современного рынка; 

 классифицировать профессии, разделять понятия, относящиеся к 

профориентологической науке (“профессия”, “специальность” и др.); 

 пользоваться сведениями о путях получения профессионального 

образования. 

        

           Основные понятия и термины: 

          Профессиональная ориентация – это обобщенное понятие одного из 

компонентов общечеловеческой культуры, проявляющегося в форме заботы 

общества о профессиональном становлении подрастающего поколения, 

поддержки и развития природных дарований, а также проведения комплекса 

специальных мер воздействия человеку в профессиональном 

самоопределении и выборе оптимального вида занятости с учетом его 

потребностей и возможностей, социально-экономической ситуации на рынке 

труда. 

          Профессиональная информация – ознакомление различных групп 

населения с современными видами производства, состоянием рынка труда, 

потребностями хозяйственного комплекса в квалифицированных кадрах, 

содержанием и перспективами развития рынка профессий, формами и 

условиями их освоения, требованиями, предъявляемыми профессиями к 

человеку, возможностями профессионально-квалификационного роста и 

самосовершенствования. 

           Профессиональная консультация – оказание помощи человеку в 

профессиональном самоопределения с целью принятия осознанного решения 

в выборе профессионального пути с учетом его психологических 

особенностей и возможностей, а также потребностей общества. 

           Профессиональный подбор – предоставление рекомендаций человеку 

о возможных направлениях профессиональной деятельности, наиболее 

соответствующих его психологическим, психофизиологическим, 

физиологическим особенностям, на основе результатов психологической, 

психофизиологической и медицинской диагностики. 



          Профессиональный отбор – определение степени профессиональной 

пригодности человека к конкретной профессии (рабочему месту, должности) 

в соответствии с нормативными требованиями. 

         Профессиональная производственная и социальная адаптация – 

система мер, способствующих профессиональному становлению работника. 

Формированию у него соответствующих социальных и профессиональных 

качеств, установок и потребностей к активному творческому труду, 

достижению высшего уровня профессионализма. 

Принципиально важная роль отведена в тематическом плане участию 

школьников в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы, развитии умений выдвигать гипотезы, 

осуществлять их проверку, владеть элементарными приемами 

исследовательской деятельности, самостоятельно создавать алгоритмы 

познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового 

характера. Система заданий призвана обеспечить тесную взаимосвязь 

различных способов и форм учебной деятельности: использование 

различных алгоритмов усвоения знаний и умений при сохранении единой 

содержательной основы курса, внедрение групповых методов работы, 

творческих заданий, в том числе методики исследовательских проектов. 

  

Содержание тем учебного курса. 

    

    Профессиональное самоопределение(17 ч). 

Основы профессионального самоопределения. Профессиограмма и 

психограмма профессии. Классификация профессий. Внутренний мир 

человека и профессиональное самоопределение. Профессиональные 

интересы, склонности и способности. Типичные ошибки при выборе 

профессии. Роль темперамента и характера в профессиональном 

самоопределении. Психические процессы, важные для профессионального 

самоопределения. Эмоциональное состояние личности. Волевые качества 

личности. Мотивы и ценностные ориентации самоопределения. 

Профессиональная пригодность. Здоровье и выбор профессии. 

Профессиональная проба. Мой профессиональный выбор. 

Знать: классификацию профессий, формулу профессии, типы 

профессий,  типы темпераментов, психические процессы. 

Уметь: формировать «Я – концепцию». 



 Творческий проект. 

    

 

     Технология основных сфер профессиональной деятельности(17 ч). 

Труд как потребность человеческой жизни. Совершенствование человека в 

труде. Профессионализм. Многообразие мира профессионального труда. 

Профессия и карьера. 

Технологии индустриального производства. Технологии агропромышленного 

производства. Профессиональная деятельность в легкой и пищевой 

промышленности. Профессиональная деятельность в торговле и 

общественном питании. Арттехнологии. Универсальные перспективные 

технологии. Профессиональная деятельность в социальной сфере. 

Предпринимательство как сфера профессиональной деятельности. 

Технология управленческой деятельности. 

Знать: различные виды профессиональной деятельности. 

Уметь: давать определения перечислять разновидности и основные свойства 

профессиональной деятельности. 

Творческий проект. 

  

  

Учебно – тематический план. 

№п/п Наименование темы Количество 

часов 

1 Профессиональное самоопределение. 17 

2 Технология основных сфер профессиональной 

деятельности 

17 

Всего   34 

  

  

Календарно – тематический план. 



№п/п Наименование темы Дата 

проведения 

Примечание 

План Факт 

Профессиональное самоопределение(17 ч). 

1 Основы профессионального 

самоопределения. 

      

2 Профессиограмма и психограмма 

профессии. 

      

3 Классификация профессий.       

4 Классификация профессий.       

5 Внутренний мир человека и 

профессиональное самоопределение. 

      

6 Профессиональные интересы, 

склонности и способности. 

      

7 Типичные ошибки при выборе 

профессии. 

      

8 Роль темперамента и характера в 

профессиональном самоопределении. 

      

9 Психические процессы, важные для 

профессионального самоопределения. 

      

10 Эмоциональное состояние личности.       

11 Волевые качества личности.       

12 Мотивы и ценностные ориентации 

самоопределения. 

      

13 Профессиональная пригодность.       

14 Здоровье и выбор профессии.       

15 Профессиональная проба.       

16 Мой профессиональный выбор.       



17 Творческий проект.       

Технология основных сфер профессиональной деятельности(17 ч). 

18 Труд как потребность человеческой 

жизни. 

      

19 Совершенствование человека в труде. 

Профессионализм. 

      

20 Многообразие мира профессионального 

труда. 

      

21 Профессия и карьера.       

22 Технологии индустриального 

производства. 

      

23 Технологии индустриального 

производства. 

      

24 Технологии индустриального 

производства. 

      

25 Технологии агропромышленного 

производства. 

      

26 Технологии агропромышленного 

производства. 

      

27 Профессиональная деятельность в легкой 

и пищевой промышленности. 

      

28 Профессиональная деятельность в 

торговле и общественном питании. 

      

29 Арттехнологии.       

30 Универсальные перспективные 

технологии. 

      

31 Профессиональная деятельность в 

социальной сфере. 

      

32 Предпринимательство как сфера 

профессиональной деятельности. 

      



33 Технология управленческой деятельности.       

34 Творческий проект.       

  

  

Результатом освоения программы является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

Знания: 

- трендов, прогнозов развития образования и рынка труда; 

- особенностей социально-экономического развития своего 

населенного пункта, муниципалитета, региона, страны; 

- востребованных надпрофессиональных навыков. 

Умения: 

- использовать результаты профориентационного тестирования для 

выбора траекторий карьерного и личностного развития 

Навыки:  
-владеть методиками поиска информации по выбору и корректировки  

траекторий карьерного и личностного развития. 
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