


 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование коллектива 

(объединения), в котором 

реализуется программа 

объединение 

Автор (педагог) Галдина Л.Б. 

 

Название программы «Моя будущая профессия» 

 

Направленность 

образовательной деятельности 

социально-педагогическая 

Вид  Общеразвивающая 

Тип Ознакомительный 

Статус  

Цель программы формирование у обучающихся 

самостоятельности и активной позиции в 

отношении выбора профиля обучения, их 

готовности к профессиональному 

самоопределению и поведению на рынке 

труда, на основе собственных 

возможностей и предпочтений 

Предметы обучения Биология, обществознание, краеведение 

Срок освоения  72час. 

Возраст 14-16 лет 

Форма обучения группы 

Режим занятий 1 раз в неделю по 2 часа 

Формы аттестации Защита проекта «Моя будущая профессия» 

 

Наполняемость групп 12-15 чел. 

 

Форма детского объединения  Группа  

  



Пояснительная записка 

 

Выбор профессии — один из главных жизненных выборов, 

совершаемых человеком в юном возрасте, так как выбирая профессию, он 

выбирает свою судьбу и свой будущий образ жизни. 

В современном обществе все более актуальной становится проблема 

создания условий для успешного профессионального самоопределения 

выпускников общеобразовательных учебных заведений. Ее важнейший 

аспект - организация сопровождения профессионального самоопределения 

учащихся для планирования своей профессиональной карьеры с учетом их 

способностей и интересов, а также потребностей общества. Основанием для 

сознательного выбора профессии должен быть комплекс знаний и умений, 

который можно назвать готовностью подростка к выбору профессии 

Существует два основных направления профессиональной ориентации 

подростков: 

-  профессиональная пропаганда и профессиональное просвещение; 

- развитие интересов, склонностей, способностей школьников, их 

самооценки через включение в разнообразные виды учебной и внеучебной 

деятельности. 

Направленность программы «Моя будущая профессия» социально-

педагогическая.  

Нормативно - методические основы разработки программы 

представлены в следующих нормативных документах: 

-Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.  № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 

1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 



-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»; 

-Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р; 

-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 организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

в соответствии с: 

- письмом Министерства образования и науки России от 18.11.2015                    

№ 09-3242 «О направлении информации» (Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы); 

- требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (ФГОС НОО), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009  № 373. 

- требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013   № 

1155; 

- письмом Министерства образования и науки Краснодарского края             

«О рекомендациях по составлению рабочих программ учебных предметов, 

курсов и календарно-тематического планирования» от 17.07.2015 № 47-

10474/15-14. 

 Модифицированная дополнительная программа ежегодно 



обновляется с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, 

технологий и социальной сферы (Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»). 

Процесс профессионального самоопределения включает в себя 

развитие самосознания, формирование системы ценностных ориентаций и 

моделирования своего будущего. Профессиональное самоопределение 

невозможно без высокой активности личности; необходима большая 

внутренняя работа для того, чтобы проанализировать несоответствия и 

оценить возможность или невозможность корректировки этих 

несоответствий. Интегрированный характер программы предполагает, что 

обучающиеся не только знакомятся с отдельными профессиями с позиции 

науки. Они получают целостное представление о многообразии профессий 

мира людей в связи с их индивидуальными особенностями, что поможет им 

осознать себя и определить своѐ место в окружающем мире.  

Актуальность профессионального самоопределения школьников 

подчеркивается в современной концепции профильного обучения. Старшая 

ступень общего образования ориентирована на индивидуализацию обучения 

и социализацию обучающихся. В этот период обучения предполагается более 

полно учитывать интересы, склонности и способности учащихся за счет 

изменений в структуре, содержании и организации образовательного 

процесса, создавать условия для обучения старшеклассников в соответствии 

с их профессиональными интересами и намерениями относительно 

продолжения образования. 

Ключевую роль в профориентации выпускников играет информация о 

содержании, условиях, организации труда и обучения в отношении 

конкретной профессии, об оплате груда, требованиях к личности человека и 

состоянию его здоровья, о возможностях профессионально-

квалификационного и должностного роста (планирование карьеры); 



информация о текущем и перспективном кадровом спросе. 

Выбор профессии, принятие решения о месте учебы, работы 

осуществляются в результате сопоставления информации по всем этим 

позициям и зависят от их объективного содержания и понимания каждым.  

Педагогическая целесообразность.  

Школьник имеет право на свободный выбор профессии, но одного 

желания работать по определенной профессии и интереса к ней 

недостаточно. Такая готовность может быть результатом длительного 

педагогически направляемого процесса профессионального самоопределения 

учащихся. В этом суть педагогического аспекта профессиональной 

ориентации вообще и ориентации школьников на выбор профессии в 

частности. 

Педагог обязан обратить особое внимание на следующие вопросы, 

влияющие на выбор профессии: 

- условия для формирования осознанного выбора профессии в 

соответствии со своими способностями, психофизическими данными и 

потребностями общества; 

- направления формирования у школьников знаний об организации 

производства страны, современном  оборудовании, о путях 

профессиональной подготовки; 

- способы развития интереса к будущей профессии, формирования у 

учащихся положительной мотивации к трудовой деятельности и внутренней 

готовности к осознанному и самостоятельному выбору жизненного и 

профессионального пути; 

- формы организации и проведения различных мероприятий по 

профессиональной ориентации школьников; 

- разработку и внедрение элективных курсов, 

- оказание помощи подросткам с низким уровнем мотивации к выбору 

профиля; 

-  формирование у учащихся навыков самостоятельной познавательной 



деятельности, подготовка их к решению задач разного уровня сложности; 

- развитие у учащихся мотивации к научно-исследовательской 

деятельности; 

- выработка у учащихся мышления, позволяющего не пассивно 

потреблять информацию, а критически и творчески перерабатывать ее; иметь 

свое мнение и уметь отстаивать его в любой ситуации; 

- формирование учащихся конкурентоспособными в плане поступления 

в выбранные ими профессиональные организации. 

На сегодняшний день, программа отвечает запросам со стороны, как 

родителей, так и детей. В процессе реализации программы обучающиеся 

получат ориентиры, которые помогут им в выборе перспективной  и 

востребованной профессии. 

Новизна программы  заключается в том, что данная программа может 

проинформировать  об основных  профессиях, востребованных именно в 

этом регионе проживания, и дать о них общие представление. 

Отличительные особенности данной  программы заключаются в том,  

что она составлена с учетом потребностей конкретной школы. Средняя 

школа № 27 расположена в поселке Мысхако. Здесь традиционно 

развивается виноградарство и виноделие. Последнее время в поселке активно 

развивается туризм: построено много гостиниц и гостевых домов, появилось 

много точек общественного питания, благоустроен пляж. Кроме того, в 

школе углубленно изучаются предметы, связанные  с экономикой и правом. 

Уровень программы, объем и сроки ее реализации. 

Программа рассчитана на 1 год обучения. Процесс обучения 

предполагает практические и теоретические курсы. Группы учащихся - по 

12-15  человек (согласно технике безопасности). 

Возраст обучающихся - от 14 до 16лет. 

Занятия с группой проводятся 1 раз в неделю по 2 часа, итого  за год - 

72 часа.  Состав группы - постоянный. Набор в группы добровольный. 

Цель программы:  



- формирование у обучающихся самостоятельности и активной 

позиции в отношении выбора профиля обучения, их готовности к 

профессиональному самоопределению и поведению на рынке труда, на 

основе собственных возможностей и предпочтений.  

Данная цель требует решения ряда задач: 

Образовательные (предметные):  

- формирование у обучающихся представлений о мире профессий, о 

современном рынке труда и образования, об основах выбора профессии.  

Личностные: 

- активизация личностной позиции обучающихся в ситуации 

профессионального выбора, формирование уверенности в собственных 

силах.  

Метапредметные: 

- формирование у обучающихся системы знаний, представлений о себе, 

собственных ресурсах, возможностях и способностях; 

- углубленное изучение предметов: биология, обществознание, 

краеведение. 

  

Содержание программы 

Учебно-тематический план 

№ Наименование разделов, 

блоков, тем 
Всего 

час 
Теорети- 

ческие 
Практи- 

ческие 
 Вводное занятие : инструктаж по ТБ, ПБ, 

основы гигиены труда, анкетирование 

2 1 1 

 Раздел 1 В мире профессий    

1.1 Выбор профессии – выбор судьбы 2 1 1 

1.2 Классификация профессий 2 2  

1.3 Профессии будущего 2 1 1 

1.4 «Моя будущая профессия» - 

анкетирование 

2 1 1 

 Раздел 2 Профессии «Человек-природа»    

2.1 Характеристика профессий «Человек-

природа» 

2 1 1 

2.2 Профессии, связанные с изучением и 2 1 1 



защитой природы  

2.3 Профессии, связанные с 

животноводством 

2 1 1 

2.4 Профессии, связанные с 

растениеводством 

2 1 1 

2.5 Развитие виноградарства в Мысхако 2 1 1 

 Раздел 3 Характеристика других типов 

профессий 

   

3.1 Профессии «Человек -техника» 2 1 1 

3.2 Профессии «Человек - знак» 2 1 1 

3.3 Профессии «Человек-человек» 2 1 1 

3.4 Профессии «Человек- художественный 

образ» 

2 1 1 

3.5 Профессиограмма и порядок ее 

составления 

2 1 1 

 Раздел 4 Профессии индустрии туризма    

4.1 Перспективы развития туризма в поселке 

Мысхако 

2 1 1 

4.2 Основные профессии индустрии 

туризма.  

2 1 1 

4.3 Гостиничная индустрия. 2 1 1 

4.4 Профессии гостиничной индустрии. 2 1 1 

4.5 Организация общественного питания.  2 1 1 

4.6 Профессии в сфере общественного 

питания. 

2 1 1 

4.7 Организация работы туристической 

фирмы. Менеджер по туризму. 

2 1 1 

4.8 Профессии экскурсовод и гид. 2 1 1 

4.9 Профессии,  связанные с организацией 

отдыха  туристов 

2 1 1 

 Раздел 5 Профессии бизнеса и 

экономики 

   

5.1 Профессии бизнеса и экономики – общая 

характеристика 

2 1 1 

5.2 Экономические профессии. 2 1 1 

5.3 Профессии, связанные с менеджментом. 2 1 1 

5.4 Профессии, связанные с маркетингом. 2 1 1 

5.5 Профессии, связанные с рекламным 

делом. 

2 1 1 

5.6 Секретариат и делопроизводство. 2 1 1 

5.7 Кадровое дело и обучение персонала. 2 1 1 

 Раздел 6 Юридические профессии    

6.1 Правоведение. Основные отрасли права. 2 1 1 

6.2 Виды юридических профессий 2 1 1 



6.3 Характеристика востребованных 

юридических профессий 

2 1 1 

 Итоговое занятие 2 1 1 

 Всего за учебный год  72 36 36 

 

 

  



Содержание изучаемого курса 

 Вводное занятие : инструктаж по ТБ, ПБ, основы гигиены труда, 

анкетирование 

 Раздел 1 В мире профессий 

1.1 Выбор профессии – выбор судьбы 

1.2 Классификация профессий 

1.3 Профессии будущего 

1.4 «Моя будущая профессия» - анкетирование 

 Раздел 2 Профессии «Человек-природа» 

2.1 Характеристика профессий «Человек-природа» 

2.2 Профессии, связанные с изучением и защитой природы  

2.3 Профессии, связанные с животноводством 

2.4 Профессии, связанные с растениеводством 

2.5 Развитие виноградарства в Мысхако 

 Раздел 3 Характеристика других типов профессий 

3.1 Профессии «Человек -техника» 

3.2 Профессии «Человек - знак» 

3.3 Профессии «Человек-человек» 

3.4 Профессии «Человек- художественный образ» 

3.5 Профессиограмма и порядок ее составления 

 Раздел 4 Профессии индустрии туризма 

4.1 Перспективы развития туризма в поселке Мысхако 

4.2 Основные профессии индустрии туризма.  

4.3 Гостиничная индустрия. 
4.4 Профессии гостиничной индустрии. 

4.5 Организация общественного питания.  

4.6 Профессии в сфере общественного питания. 

4.7 Организация работы туристической фирмы. Менеджер по туризму. 

4.8 Профессии экскурсовод и гид. 

4.9 Профессии,  связанные с организацией отдыха  туристов 

 Раздел 5 Профессии бизнеса и экономики 

5.1 Профессии бизнеса и экономики – общая характеристика 

5.2 Экономические профессии. 

5.3 Профессии, связанные с менеджментом. 

5.4 Профессии, связанные с маркетингом. 

5.5 Профессии, связанные с рекламным делом. 

5.6 Секретариат и делопроизводство. 

5.7 Кадровое дело и обучение персонала. 

 Раздел 6 Юридические профессии 

6.1 Правоведение. Основные отрасли права. 

6.2 Виды юридических профессий 

6.3 Характеристика востребованных 

юридических профессий 

 Итоговое занятие 



Формы аттестации учащихся 

 

Для контроля знаний используется рейтинговая система. Усвоение 

теоретической части проверяется с помощью тестов и защиты выполненных 

практических работ. 

Виды контроля : 

-начальный контроль (сентябрь); 

-текущий контроль (в течение всего года); 

-промежуточный контроль (январь); 

-итоговый контроль (май) 

Формы контроля : 

- анкетирование и тестирование обучающихся;  

- практические задания в ходе реализации занятий курса;  

- задания на рефлексию по итогам занятия или блока занятий; 

- деловые игры и обсуждения; 

- подготовка и защита каждым обучающимся презентации и реферата 

«Моя будущая профессия». 

 

Планируемые результаты 

В процессе обучения у учащихся формируется самостоятельность и 

активная позиции при выборе будущего профиля обучения, их готовность к 

профессиональному самоопределению и поведению на рынке труда, на 

основе собственных возможностей и предпочтений.  

Предметные результаты:  

- адекватная система представлений обучающихся о себе, мире 

профессий, рынке труда, рынке образовательных услуг, основах выбора 

профессии, специфики работы разных сфер человеческой деятельности. 

Личностные результаты: 



- активизация личностной позиции обучающихся в ситуации 

профессионального выбора, формирование уверенности в собственных 

силах; 

- приобретение навыков анализа своих интересов, способностей, 

возможностей, своего личного и профессионального опыта; 

- планирование будущей профессиональной карьеры. 

 Метапредметные результаты: 

- формирование у обучающихся системы знаний, представлений о себе, 

собственных ресурсах, возможностях и способностях;  

- рациональный выбор пути продолжения образования или 

трудоустройства;  

- ориентация в информации по трудоустройству и продолжению 

образования;  

- углубленное изучение предметов: биология, обществознание, 

краеведение. 

 

Прогнозируемый результат 

По окончанию обучения по данной программе учащийся должен знать: 

- ключевые понятия: профессия, специальность, предмет труда, типы 

профессий, профессиональный путь человека, формула профессии, 

профессиональная карьера, склонности, способности, интересы;  

- требования, которые предъявляют к человеку профессии различных 

сфер человеческой деятельности: «Человек – Художественный образ», 

«Человек – Знаковая система», «Человек - Природа», «Человек - Человек», 

«Человек - Техника»;  

- возможности профильного обучения и образовательных услуг 

региона;  

- ситуацию на рынке труда и образования, проблемы занятости 

населения.  

Учащийся должен уметь: 



- соблюдать правила техники безопасности;  

- соблюдать технику пожарной безопасности; 

 - работать с литературой и писать рефераты;  

- анализировать ситуации и принимать решения;  

- подготовить и защитить презентацию и реферат «Моя будущая 

профессия». 

 

Методическое обеспечение 

 

Основными формами теоретических занятий являются лекции и 

беседы. Основными формами практических занятий являются:.  

- анкетирование и тестирование обучающихся;  

- практические задания в ходе реализации занятий курса;  

- деловые игры и обсуждения; 

- участие в конкурсах; 

- подготовка и защита презентации и реферата «Моя будущая 

профессия». 

Основными приемами и методами организации учебно- 

воспитательного процесса являются: 

- словесный - лекция, беседа, рассказ; 

- наглядный - использование презентаций. 

При обучении используется практическая методика обучения: 

постановка задания, планирование его выполнения, анализ работы, 

выявление причин недостатков и коррегирование задания до полного 

достижения цели. 

 

Формы работы 

 Под формами обучения понимается организационная сторона 

учебного процесса, определяющая содержание учебных занятий, их 



структуру, продолжительность и место, а также состав и группировку 

обучаемых.  

Формы организации деятельности  обучающихся: 

- фронтальная: это работа сразу со всеми  обучающимися,  

- групповая:  учащиеся разделяются на группы (подгрупп), которые 

получают отдельные учебные или творческие задания; педагог держит под 

контролем всех учеников, работая с каждой группой,  

- индивидуальная: каждый ученик получает определенное задание и 

выполняет его самостоятельно, педагог руководит  работой учеников 

выборочно или поочередно, 

Форма проведения занятий:  

Традиционные: классно-урочная, индивидуальная, индивидуально-

групповая  и лекционно-семинарская 

Нетрадиционные: интерактивная лекция, виртуальные экскурсии, 

деловая игра. 

Занятия в дополнительном образовании проводятся в различной форме 

-  теоретические, практические, комбинированные и другие. 

Формы занятий могут быть  

- словесно – логические (лекция, беседа, круглый стол, получение 

информации, обмен информацией). 

- образно – художественные – виртуальные экскурсии. 

Принципы обучения: 

Принцип воспитывающего обучения. 

Принцип связи обучения с практикой. 

Принцип наглядности. 

Принцип сознательности и активности. 

Метод обучения – совместная деятельность педагога и учащихся, 

направленная на достижение определенной цели обучения  

Методы обучения: 

- эмоционального мотивирования; 



- рассказ-выступление; 

- беседа с педагогом; 

- демонстрация  - показ компьютерной презентации. 

Инновация в педагогическом процессе  означает введение нового в 

цели, содержании, методах и формах обучения и воспитания, организацию 

совместной деятельности учителя и учащегося”. 

Индивидуальные, фронтальные формы обучения являются 

традиционными, а коллективные – принципиально новыми в современном 

образовании. В последнее время интерес учащихся к обучению резко упал, 

чему в определѐнной степени способствовали устаревшие формы урока. 

Поиск инноваций в формах обучения привѐл к появлению так называемых 

нестандартных уроков. Среди наиболее распространѐнных типов 

нестандартных уроков наиболее распространѐнные: деловые игры, пресс-

конференции, уроки типа КВН, ролевые игры, уроки-конференции, уроки-

семинары, интегрированные уроки, уроки-экскурсии и др. 

Необходимость в инновационной направленности педагогической 

деятельности в современных условиях требует поиска новых 

организационных форм обучения, создания условий для их успешной 

разработки и применения  и выступает средством обновления 

образовательной политики. При этом устраняются основные недостатки 

традиционных форм организации процесса обучения. 

 

Для реализации программы необходимы:  

- учебная аудитория,  

- оборудование (столы, стулья, шкафы),  

- отдел краеведения в библиотеке поселка Мысхако,  

- компьютер (ноутбук), мультимедийное оборудование для просмотра 

презентаций.  



Применение современных технологий: При обучении применяются 

современные интерактивные технологии:  показ электронных презентаций; 

показ и обсуждение виртуальных экскурсий; просмотр кинофильмов по теме. 

 

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей (статья 8) определяет требования к 

организации образовательного процесса, в частности: 

- продолжительность занятий в объединениях устанавливается 

локальным нормативным актом организации дополнительного образования, 

реализующей дополнительные общеобразовательные программы различной 

направленности.  

- рекомендуемая продолжительность занятий обучающихся в учебные 

дни - не более 3-х академических часов в день, в выходные и каникулярные 

дни - не более 4 академических часов в день. 

- после 30-45 минут теоретических занятий рекомендуется 

организовывать перерыв длительностью не менее 10 мин. 

- продолжительность непрерывного использования на занятиях 

интерактивной доски составляет не более 30 минут. 

При определении предельной наполняемости групп рекомендуется 

руководствоваться Приложением №1 «Рекомендуемые состав и площади 

помещений в организациях дополнительного образования» к СанПиН 

2.4.4.3172-14. 

 Данная программа составлена в соответствии с основными 

требованиями СанПиНа 2.4.4.3172-14. 
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