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Пояснительная записка 

Профессиональная ориентация решает одну из важнейших задач 

социализации личности – задачу ее профессионального самоопределения.  

Данная программа  «Мир документов вокруг нас»  предназначена для 

учащихся 7-9 классов, направлена на повышение психологической 

готовности учащихся к профессиональному и личностному 

самоопределению и может быть использована в  профориентационной 

работе.  

Рабочая программа разработана на основе программы д-ра пед. Наук, 

профессора С.Ф. Сизикова. Опубликована в сборнике: Элективные курсы в 

профильном обучении: Образовательная область «Технология»/ 

Министерство образования РФ-Национальный фонд подготовки кадров.- М.: 

Вита-Пресс, 2004.  

Профессиональное самоопределение – это одна из актуальных проблем 

в воспитании подростков. Процесс профессионального самоопределения   

имеет свои особенности,  он не опирается на опыт профессионального 

становления родителей. В преобладающем числе случаев профессиональное  

самоопределение происходит стихийно. 

Важно в профориентационной  деятельности готовить ребят не к 

кажущемуся социальному благополучию, которое их ждет в будущем, а к 

реальной борьбе за свое место в жизни через профессиональную 

деятельность, с помощью которой учащийся  войдет в ту систему отношений, 

где будет чувствовать себя значимым и востребованным. 

 Новизна данной программы   обуславливается необходимость 

развития и совершенствования профориентационной работы в детских 

учреждениях дополнительного образования, расширения перечня 

краткосрочных профориентационных программ.  

 Часть программы нацелена на знакомство учащихся с профессиями 

ХХI века,  «Атласом профессий»  –  альманахом перспективных отраслей и 

профессий на ближайшие 15–20 лет . Он поможет учащимся понять, какие 

отрасли будут активно развиваться, какие в них будут рождаться новые 

технологии, продукты, практики управления и какие новые специалисты 

потребуются работодателям. 

АКТУАЛЬНОСТЬ программы заключается в большой социальной 

востребованности  знакомства учащихся с разнообразным миром профессий   

целенаправленной  работой, предполагающей оказание помощи молодому 

человеку в выборе профессии с учетом его интересов, склонностей, 

способностей и потребностей государства в профессиях.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ   ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ программы 

заключается в том, что  роль педагога дополнительного образования в 

организации ранней профориентационной  деятельности огромна. Он 

направляет учащегося к сознательному выбору профессии, организовывая  

всестороннее изучениеиндивидуальных и личностных особенностей 

школьника, его  интересов и склонностей. 

Отличительной особенностью данной дополнительной 

общеобразовательной программы является  не только знакомство учащихся с 

разнообразным миром документов, их характеристиками, правилами 

оформления и  конкретно  с профессиями и специальностями  офисных 

работников и служащих, необходимыми на рынке труда нашего города и 

региона в целом. 

 Данная общеобразовательная программа ежегодно обновляется с 

учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и 

социальной сферы. (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 августа 2013г. № 1008«Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»). 

При разработке данной программы учитывались психологические 

особенности   школьников  среднего школьного возраста. Программа 

рассчитана на  подростков в возрасте от 13 до 15 лет. 

Общеобразовательная программа отвечает требованиям следующих 

нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 01.05.2017) 

"Об образовании в Российской Федерации",  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. 

№ 2 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ» 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

- Краевые Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ от 

31.08.2016 г., разраб. Кафедрой дополнительного образования ГБОУ ДПО 

КК «Институт развития образования» КК; 
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- Устав МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи им. Н.И. 

Сипягина» МО г. Новороссийск. 

Численность в группе: 12-15 человек. Режим занятий: 1  раз в 

неделю по 2 часа. Срок реализации 72 часа. 

Особенности организации образовательного процесса.  

Занятия проводятся на базе общеобразовательных учреждений города: 

школ, гимназий, аудиториях дворца творчества. 

ЦЕЛЬ программы:  актуализировать процесс профессионального 

самоопределения учащихся благодаря получению знаний о себе и о мире 

профессий, помощь в социальной и профессиональной адаптации. 

Знакомство с основами делового общения. 

Конкретизация цели осуществляются  через определение   следующих 

задач: 

Предметные: 

 расширить знания о мире профессий, познакомив их с 

классификацией, типами и подтипами профессий, возможностями 

подготовки к ним, дать представление о профпригодности и компенсации 

способностей; 

 расширить кругозор детей, помочь становлению их дальнейшего 

профессионального  самоопределения; 

 формировать адекватное представления учащихся о своем 

профессиональном потенциале на основе самодиагностики и знания мира 

профессий, правилами выбора и способами получения профессии. 

Личностные: 

 помочь учащимся раскрыть психологические особенности своей 

личности; 

 обучить учащихся выявлению соответствия требований 

выбранной профессии их способностям и возможностям; 

 формировать  представлений о современном делопроизводстве. 

 сформировать у школьников качества творческой, активной и 

легко адаптирующейся личности, способной реализовать себя в будущей 

профессии в современных социально-экономических условиях; 

обучить планированию профессиональной карьеры. Коммуникативные:   

 умение общаться, взаимодействовать с людьми. 

 выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы; 

 отстаивать и аргументировать свою точку зрения, соблюдая 

правила речевого этикета;  

 критично относиться к своему мнению, договариваться с людьми 
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иных позиций, понимать точку зрения другого. 

Метапредметные:  

- расширять кругозор учащихся, развивать любознательность; 

- развивать умения: самостоятельно приобретать, анализировать, 

синтезировать, усваивать и применять  новые знания о мире профессий; 

- развивать память, логическое мышление, воображение, творческие 

способности, волевые качества; 

- научить работать со справочной литературой, иллюстрациями, таблицами, 

схемами, компьютерными  программами: Microsoft Office Word, Microsoft 

Office Power Point. 

В данном курсе учитывается то, что компьютерные технологии 

стремительно вошли во все области деятельности человека.  Знание теории, 

умение применить эти знания на примере решения конкретных практических 

задач формирует представление о современных подходах к таким процессам, 

как получение информации, и её обработка.  

Теоретические занятия планируется проводить в форме лекций, бесед,  

просмотра презентаций. Практические занятия предусматривают  

тестирование, анкетирование, выполнение домашних практических работ на 

персональных компьютерах. 

 

Содержание программы 

Учебный   план 

№
№

 

р
аз

д
ел

а 

 

Наименование разделов и тем. 

Всего 

 часов 

В том числе Форма 

контроля Теория Практика 

1. Введение. 2 2   Анкетиро

вание. 

2.  Общение и его виды. 6 6    

3.  Письменная коммуникация, как составная 

часть имиджа.  

2 2   

4.  Задачи делопроизводства 2 2   

5. Виды документации . 10    

6. Распорядительные документы .  6    

7. Деловая переписка, как составная часть 

делового общения. 

4    

8. Деловые документы в организациях. 12    

9  Деловые беседы и переговоры. 26    

 ИТОГО 72 60 12  
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Учебно-тематический   план 

 
№

№
 

р
аз

д
ел

а 
 

Наименование разделов и тем. 

Всего 

 часов 

В том числе Форма 

контроля Теория Практика 

1. Введение. 2 2   Анкетиро

вание.  Беседа по охране труда. Диагностика  

обученности .  
  

2 

 

2.  Общение и его виды. 6 6    

2.1

.  

Общение. Коммуникабельность.   2  

2.2

. 

Письменная коммуникация, как составная часть 

имиджа. Задачи делопроизводства.  
 2  

2.3

. 

Виды документации. Требования стандарта к  

оформлению деловых документов.  
 2  

3.  Письменная коммуникация, как составная 

часть имиджа. 

Передача информации при помощи отчета, 

доклада, реферата. Документы в организации.  

2 2   

4.  Задачи делопроизводства 

Задачи делопроизводства и немного истории. 
2 2   

5. Виды документации . 10    

5.1

. 

Документооборот и классификация деловых 

документов. 

2 2  

5.2

. 

 Функции канцелярии. Обязанности секретаря . 2 2  

5.3

. 

 «Организационные документы». Заявление.  

Виды заявлений.  

6 2 4 

6. Распорядительные документы .  6    

6.1

. 

Приказы ,виды приказов.  2 1 1 

6.2

. 

Протокол.Правила оформления.  2 1 1 

6.3

. 

Выписки из приказа или протокола.  2 1 1 

7. Деловая переписка, как составная часть 

делового общения. 

4    

 Виды официальной переписки. Общие правила 

оформления официальной  корреспонденции.  

2   

 Письма деловые и дружеские.  2 1 1 

8. Деловые документы в организациях. 12    

8.1 Реквизиты деловых документов. Бланки деловых 

документов.  

2 1 1 
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8.2

. 

Правила оформления реквизитов. Примеры 

оформления некоторых реквизитов. 

2 1 1 

8.3

. 

Справка. Докладная записка. 2 1 1  

8.4 Оформление акта 2 1 1  

8.5 Отчеты, доклады как средство коммуникации. 2 2    

8.6

. 

Требования к написанию реферата.  2 2   

9  Деловые беседы и переговоры. 26    

9.1 Планирование и подготовка деловых встреч и 

переговоров. Ведение переговоров. 

 Культура речи.  

4 4   

9.2 Правила делового этикета. Разговор по телефону 

как составная часть делового 

 общения.  

10 10  

9.3 Ролевая игра «Разговор по телефону».  2   Тестирова

ние 

 9.

4 

Требования к написанию реферата.  2 2   

 ИТОГО 72 60 12  

 

СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ 

1.Введение.      Беседа по  охране труда. Диагностика обученности.  

2.Общение и его виды. 

Общение. Коммуникабельность.  

Письменная коммуникация, как составная часть имиджа. Задачи 

делопроизводства. 

 Виды документации. Требования стандарта к оформлению деловых 

документов. 

3 Письменная коммуникация, как составная часть имиджа. 

Передача информации при помощи отчета, доклада, реферата. Документы в  

организации. 

4. Задачи делопроизводства 

Задачи делопроизводства и немного истории.  

5.Виды документации . 

Документооборот и классификация деловых документов. Функции 

канцелярии. Обязанности секретаря. 

«Организационные документы». Заявление.  Виды заявлений. 

6.Распорядительные документы . 

Приказы ,виды приказов. 

Протокол.Правила оформления. 
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Выписки из приказа или протокола. 

7. Деловая переписка, как составная часть делового общения.                  

Виды официальной переписки. Общие правила оформления официальной 

корреспонденции.                                                                                                       

Письма деловые и дружеские.                                                                                     

8. Деловые документы в организациях.                                                           

Реквизиты деловых документов. Бланки деловых документов. Правила 

оформления реквизитов. Примеры оформления некоторых 

реквизитов.Справка. Докладная записка.                                                                                                       

9. Деловые беседы и переговоры.                                                                 

Планирование и подготовка деловых встреч и переговоров. Ведение 

переговоров. Культура речи.Правила делового этикета. Разговор по телефону 

как составная часть делового общения. Ролевая игра «Разговор по 

телефону».Требования к написанию реферата. 

Планируемые результаты. 

Предметные:  

- иметь представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда; 

- выбирать наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

- представление о документе, и его функциях;  

- представление о технологии обработки информации;  

- представление о необходимости знаний для создания и оформления 

документов;  

- иметь навыки работы с документами на примере решения конкретных 

практических задач.  

Личностные:  
- умение общаться, взаимодействовать с людьми. 

- выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении 

проблемы; 

- отстаивать и аргументировать свою точку зрения, соблюдая правила 

речевого этикета;  

- критично относиться к своему мнению, договариваться с людьми иных 

позиций, понимать точку зрения другого. 

Метапредметные: 

-уметь самостоятельно работать с оборудованием, справочной  литературой. 

-уметь планировать пути достижения намеченных целей, контролировать и 

оценивать процесс деятельности. 

- умение адекватно оценить степень объективной и субъектной трудности 

выполнения учебной задачи. 

- обладать выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивацией и 

интерес к обучению;  
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- уметь представлять результаты своей деятельности. 

Формой   подведения итогов реализации краткосрочной образовательной 

программы является  тестирование. 

Условия реализации программы. 

Форма: занятие 

Тип занятий: 

 усвоение новых знаний, умений и навыков; 

 применение новых знаний, умений и навыков; 

 комбинированное  занятие; 

 занятие контроля умений и навыков. 

Виды уроков: 

 лекция с элементами беседы; 

 слайд-лекция с элементами беседы; 

 дидактическая игра; 

 деловая игра; 

 практическая работа. 

 

Методы обучения: 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной 

деятельности: 

 лекционный метод передачи знаний. 

 Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной 

деятельности: 

 Стимулирование и мотивация интереса к учению. 

 Стимулирование долга и ответственности в учении. 

 Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-

познавательной деятельности. 

 

Методики: 

- “Определение типа будущей профессии” (методика Е.А.Климова) 

- “Профиль” (модификация методики “Карта интересов” А. Голомштока) 

- “Тип мышления” (методика в модификации Г. Резапкиной) 

- Методика “Мое здоровье”                               

 

Принципы реализации программы. 

1. Принцип системности во взаимодействии базового и дополнительного 

образования; 

2. Принцип индивидуализации (личностно- ориентированного подхода) ; 

3. Принцип деятельности (через систему мероприятий учащиеся включаются 
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в различные виды деятельности, что обеспечивает создание ситуации успеха 

для каждого ребенка); 

4. Принцип творчества; 

5. Принцип постоянного совершенствования и корректировки программы 

обучения. 

 

Список литературы для педагогов: 

1. Евтихов О.В., Трепашко Т.В. Грааль мудрости. Кн.1-2. СПБ.: Речь, 2005 

2. Пряжников Н.С. Профориентация в школе: игры, упражнения, опросники 

(8-11 классы). Москва: Вако, 2005г.; 

3. Резапкина Г.В. Психология и выбор профессии. Программа 

предпрофильной подготовки. М. “Генезис” -2006г.; 

4. Резапкина Г.В. Психология и выбор профессии. Рабочая тетрадь. М. 

“Генезис” -2006 г.; 

5. Резапкина Г. В. Я и моя профессия. Программа профессионального 

самоопределения для подростков. Учебно-методическое пособие для 

школьников, психологов и педагогов. – М.: Генезис, 2000г.; 

6. Резапкина Г. В. “Отбор в профильные классы”.- М.: Генезис, 2005г.; 

7. Рогов Е.И. Выбор профессии: становление профессионала. М. 2003г.; 

8. Система воспитательной работы по подготовке детей к 

профессиональному самоопределению.(из опыта работы) Под редакцией 

Максимовой Н.М., Вологда – 2003г.; 

9. Чернявская А. П. Психологическое консультирование по 

профессиональной ориентации.- М.: Владос – пресс, 2001г.; 

Интернет ресурсы: 

Резапкина Галина, Методический кабинет 

http://metodkabi.net.ru/index.php?id=glavn#ur 

Интернет ресурсы: А. Я. Психология: описания психологических тестов, 

тестирование он-лайн, тренинги, упражнения, статьи, советы психологов  

http://dll.botik.ru/educ/clerk/index.ru.html 

 

Список литературы для учащихся: 

1. Сухаревская Е.Ю. «Мир профессий», Ростов-на Дону, издательство 

ИПК и ПРО,2008 г.; 

2. Психология. Учебное пособие для начальной школы.(под ред. проф. 

Дубровиной И.В., Москва, «Гардарика» 2008г.); 

3. Развитие интеллектуальных способностей школьника. 
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Тихомирова Л.Ф., Ярославль, «Академия развития» 2006г.;                         

4.Развитие творческого мышления детей. Симановский А.Э., Ярославль, 

«Академия развития» 2006г.; 

5.Резапкина Г. В. Я и моя профессия. Программа профессионального 

самоопределения для подростков. Учебно-методическое пособие для 

школьников, психологов и педагогов. – М.: Генезис, 2000г.;                 

6.Чернявская А. П. Психологическое консультирование по 

профессиональной ориентации.- М.: Владос – пресс, 2001г.; 

Интернет ресурсы: 

Резапкина Галина, Методический кабинет 

http://metodkabi.net.ru/index.php?id=glavn#ur 

Интернет ресурсы: А. Я. Психология: описания психологических тестов, 

тестирование он-лайн, тренинги, упражнения, статьи, советы психологов 

http://azps.ru/training/2/trn158.html 

 

http://azps.ru/training/2/trn158.html

