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Пояснительная записка: 

Сегодня значительно возросла значимость реализации 

профориентационной деятельности. Выбор профессии – это один из 

важнейших выборов человека, определяющий его жизненный путь. 

Профессия должна отвечать интересам человека, но выбор профессии 

должен быть обоснован и тем, насколько человек по своим индивидуально-

психологическим качествам отвечает требованиям профессии. 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Образовательная 

траектория»- социально – педагогической направленности,  направление – 

развитие личности в период социального взросления. 

 

По типу программа – общеразвивающая.  

По виду программа  - модифицированная  

 
Дополнительная общеразвивающая программа разработана в 

соответствии с документами: 

– Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (Закон 

об образовании 2013 – Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»); 

– Концепцией развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. №  1726-р); 

– Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 

2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»;  

– Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ; 

- Положением о дополнительных общеразвивающих программах, 

реализуемых в МБОУ «Первомайский ЦО». 

Актуальность. В период отрочества, на завершающем этапе обучения в 

школе, вопросы выбора профессии приобретают особую остроту. Для 

некоторых учащихся уже после окончания девяти классов актуальным 
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становиться выбор профессионального учебного заведения. Оправдан ли 

будет этот выбор?  

Педагогическая целесообразность. Перед многими выпускниками школ, 

в том числе и нашей, стоит проблема выбора пути подготовки к будущей 

профессии. Часто профессиональное учебное заведение выбирается 

случайно. Часть выпускников сразу устраиваются на работу, не имея 

специальной подготовки и значительных профессиональных перспектив. К 

тому же выпускник школы не всегда может реально сделать самостоятельно 

выбор профессии и своего будущего образовательного учреждения, часто он 

навязывается друзьями, родителями – в силу возрастных причин сложно 

принять самостоятельное решение. 

Поэтому необходимо помочь школьникам сделать правильный выбор и не 

только профессии. В современной России, где перед выпускником 

открываются двери огромного количества профессиональных 

образовательных учреждений ребенку трудно определить какое из них в 

наибольшей степени удовлетворяет его запросы и при этом соответствует его 

возможностям. Помочь ученику разобраться в своих желаниях и оценить 

свои возможности – вот задача педагога. 

Цель курса – определение дальнейшего образовательного маршрута 

ученика с учетом личностных особенностей, потребностей и возможностей 

на основе ответственного отношения к выбору профессиональной 

деятельности. 

Задачи курса: 

Образовательные  задачи: 

1. Обобщение знаний о сферах трудовой деятельности, профессиях, 

карьере. 

2. Формирование знаний по основам экономики, представлений о 

хозяйственной деятельности, знакомство со спецификой 

профессиональной деятельности и формами организации труда в 

условиях рыночных отношений и конкуренции кадров.  

3. Формирование знаний о системе учреждений начального, среднего и 

высшего профессионального образования, их требованиях к 

выпускникам школы. 

Воспитательные задачи: 

1. Уточнение профессиональных планов и адекватный выбор социально-

деловой карьеры с учётом конъюнктуры рынка труда и собственных 

профессиональных возможностей. 

2. Приобретение практического опыта, соответствующего интересам, 

склонностям личности школьника и профилю дальнейшего обучения. 

3. Формирование готовности выпускников школы к непрерывному 

образованию и труду с учетом потребностей нашего города, его развития и 

благополучия;  
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4. Формирование понимания социально-экономических особенностей и 

проблем развития, перспектив развития рынка труда и процессов влияющих 

на него. 

Развивающие задачи: 

 1. Развитие потребности в трудовой деятельности, самовоспитании, 

саморазвитии и самореализации. 

2. Формирование положительного отношения к себе, уверенности в своих 

силах применительно к реализации себя в будущей профессии. 

3. Формирование навыков коммуникативной и управленческой деятельности 

в процессе коллективной работы.  

4. Развитие самостоятельности, ответственности, мобильности в принятии 

решений. 

5. Формирование навыков поиска и обработки информации о рынке 

образовательных услуг. 

При проведении профориентации с подростками важно целеполагание и 

соблюдение определенных принципов. Важно, чтобы работа  имела не 

только конкретный и хороший результат, но и была пронизана 

общечеловеческими ценностями и радостью общения с другим человеком. 

Поэтому в рамках разрабатываемой программы  были определены 

следующие принципы: 

 доброжелательность и готовность помочь тому, кто к тебе обратился; 

  научность и достоверность информации;  

  доступность предлагаемой информации;  

  адресность;  

  индивидуальный подход;  

  современность и актуальность материалов;  

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Возраст детей, участвующих в реализации программы. 

 

Возраст детей, участвующих в реализации программы – 15-18 лет (9-

11классы). Набор детей свободный. Однако необходимость разработки 

индивидуальной образовательной траектории предполагает ограниченный 

состав группы – не более 12 человек.  

 

Сроки реализации и этапы обучения.  

Курс краткосрочный, рассчитан на 9 занятий по 1 часу в неделю. 

Занятия по форме напоминают тренинговую структуру, включают в себя: 

профориентационные игры и упражнения, анкетирование, 

профдиагностические методики, теоретическую часть, дискуссии, 

практические занятия по обработке информации. 
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 Ожидаемые результаты и способы их проверки. 

Учащиеся должны знать:  

 правила выбора профессии;  

 понятие о профессиях и профессиональной деятельности;  

 понятие об интересах, мотивах и ценностях профессионального труда;  

Учащиеся должны иметь представления: 

 о смысле и значении труда в жизни человека и общества;  

 о современных формах и методах организации труда;  

 о сущности изменений рынка труда и основных направлениях его 

развития, о профессиональных образовательных учреждениях и 

реализуемых в них программах. 

 Учащиеся должны уметь: 

 соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями 

конкретной профессии;  

 составлять личный  план продолжения образования и мобильно 

изменять его;  

 использовать приемы самосовершенствования в учебной и трудовой 

деятельности;  

 анализировать информацию о профессиональных образовательных 

учреждениях и реализуемых в них образовательных программах 

 пользоваться сведениями о путях получения профессионального 

образования; 

 проектировать свою будущую профессию. 

Формы и порядок проведения аттестации 

В процессе обучения каждый ученик формирует собственную 

информационную папку, в которую заносит: результаты тестирования, 

выбранные направления профессиональной деятельности, список 

учреждений профессионального образования, реализующих программы по 

данным направлениям. По окончании курса каждый ученик, 

проанализировав собранные данные составляет индивидуальный 

образовательный маршрут. Презентация собственного образовательного 

маршрута является формой итоговой аттестации. 

Учебно-тематическое планирование: 

№ Название темы Количество часов Формы 
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Всего Теория Практика текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

1 Этот новый сложный мир. 1 1  педагогическое 

наблюдение 

2 Профессии: какие исчезнут, 

какие останутся и какие 

появятся. 

1 1  педагогическое 

наблюдение 

3 Исследуй себя. 

 

2 2  педагогическое 

наблюдение 

4 Критерии поиска 

профессионального 

образовательного 

учреждения. 

 

1 1  педагогическое 

наблюдение 

5 Сбор информации о 

профессиональных 

образовательных 

учреждениях, реализующих 

программы по выбранным 

направлениям 

 

2  2 педагогическое 

наблюдение 

6 Обработка и анализ 

собранной информации 

1  1 педагогическое 

наблюдение 

7 Мой образовательный 

маршрут 

1  1 защита 

презентации 

индивидуального 

маршрута 

Итого: 9 5 4  

Содержание программы. 

Занятие 1. Этот новый сложный мир. 

Ускорение технологических и социальных изменений. Глобализация 

экономики, знаний и технологий. Экологизация. Сетевое общество. 

Занятие 2. Профессии: какие исчезнут, какие останутся и какие 

появятся. 

Цифровизация всех сфер жизни. Автоматизация в промышленности и 

экономике. Демографические изменения. 

Занятие 3. Исследуй себя. 
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Профтестирование. Темперамент, мотивация, интересы, склонности, 

эмоциональный интеллект. 

Занятие 4. Исследуй себя. 

Степень самостоятельности. Готовность отвечать за себя. Уровень амбиций. 

Занятие 5. Формулирование критериев поиска профессионального 

образовательного учреждения. 

Колледж или ВУЗ. Критерии образовательного учреждения: регион 

(удаленность от дома), форма обучения, стоимость обучения, 

востребованность профессии, престижность и т.д. 

Занятие 6-7. Сбор информации о профессиональных образовательных 

учреждениях, реализующих программы по выбранным направлениям. 

Где и как получить актуальную информацию о профессиональных 

образовательных учреждениях, реализующих программы по выбранным 

направлениям. Навык чтения образовательных программ. Бытовые условия 

профессиональных образовательных учреждений. 

Занятие 8. Обработка и анализ собранной информации. 

Структурирование собранной информации. Выбор наиболее оптимальных 

вариантов.  

Занятие 9. Мой образовательный маршрут. 

Презентация индивидуального образовательного маршрута. Самооценка 

проделанной работы. 

Методическое обеспечение программы 

 

 

№ Тема  

раздела 

Форма  

занятий 

Методы и 

приемы 

организации 

образовател

ьной 

программы 

Дидактиче

ский 

материал 

Техничес

кое 

оснащени

е 

Формы 

подведения 

итогов 

1 

 

Этот новый 

сложный мир. 

Группова

я 

Словесный, 

наглядный 

Инструкци

и 

 

ПК, 

проектор, 

экран 

педагогическо

е наблюдение 
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Материально-техническое обеспечение программы: 

 Компьютерный класс на 12 человек. 

 Доступ в Интернет. 

Список электронных ресурсов: 

 База профессиональных образовательных учреждений. 

 Статистические сравнительные таблицы 

2 Профессии: 

какие исчезнут, 

какие останутся 

и какие 

появятся. 

Группова

я 

Словесный, 

наглядный 

Инструкци

и 

 

ПК, 

проектор, 

экран 

 

педагогическо

е наблюдение 

3 Исследуй себя. Группова

я 

Словесный, 

наглядный 

Инструкци

и 

 

ПК, 

проектор, 

экран 

педагогическо

е наблюдение 

4 Критерии поиска 

профессиональн

ого 

образовательног

о учреждения. 

Группова

я 

Словесный, 

наглядный 

Инструкци

и 

 

ПК, 

проектор, 

экран 

 

педагогическо

е наблюдение 

5 Сбор 

информации о 

профессиональн

ых 

образовательных 

учреждениях, 

реализующих 

программы по 

выбранным 

направлениям 

Группова

я 

Словесный, 

наглядный, 

практически

й, 

эврестическ

ий 

Инструкци

и 

 

ПК, 

проектор, 

экран 

 

педагогическо

е наблюдение 

6 Обработка и 

анализ 

собранной 

информации 

Группова

я 

Словесный, 

наглядный, 

практически

й, 

эврестическ

ий 

Инструкци

и 

 

ПК, 

проектор, 

экран 

 

педагогическо

е наблюдение 

7 Мой 

образовательный 

маршрут 

Группова

я 
Словесный, 

наглядный, 

практически

й, 

эврестическ

ий 

Инструкци

и 

 

ПК, 

проектор, 

экран 

 

защита 

презентации 

индивидуальн

ого маршрута 
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https://www.ibs.ru/upload/habrahabr/habrahabr030717_table1.html 

https://www.ibs.ru/upload/habrahabr/habrahabr030717_table2.html 

 Тест «Профсклонности и выбор ЕГЭ» 

http://prof.ht-line.ru/m-tests/?testing=732e4c7d03f51d3a 

 Конструктор профессий 
https://proforientator.ru/professions/#tocontent 

 Тест «Личность и профессия» 
https://proforientator.ru/tests/#tocontent 

 Сайт «Поступай правильно» 
http://abitur.cbias.ru/ 

 Классификатор профессий СПО 
http://www.edu.ru/abitur/act.11/index.php 

 Классификатор профессий ВО 
http://www.edu.ru/abitur/act.6/index.php 

 8 полезных образовательных приложений 
https://theoryandpractice.ru/posts/15926-vmesto-instagrama-8-russkoyazychnykh-

obrazovatelnykh-prilozheniy 

http://atlas100.ru/ 

 

 

https://www.ibs.ru/upload/habrahabr/habrahabr030717_table1.html
https://www.ibs.ru/upload/habrahabr/habrahabr030717_table2.html
http://prof.ht-line.ru/m-tests/?testing=732e4c7d03f51d3a
https://proforientator.ru/professions/#tocontent
https://proforientator.ru/tests/#tocontent
http://abitur.cbias.ru/
http://www.edu.ru/abitur/act.11/index.php
http://www.edu.ru/abitur/act.6/index.php
https://theoryandpractice.ru/posts/15926-vmesto-instagrama-8-russkoyazychnykh-obrazovatelnykh-prilozheniy
https://theoryandpractice.ru/posts/15926-vmesto-instagrama-8-russkoyazychnykh-obrazovatelnykh-prilozheniy
http://atlas100.ru/
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Приложение 1 

Календарный учебный график на 2018 -2019 учебный год 

  

1. Продолжительность учебного года:  

 

- начало учебного года 01 сентября;  

- окончание учебного года – 31 мая.  

 

2. Количество учебных недель – 36.  

Каникулы: 

03.11.2018г. - 11.11.2018 г. (9 календарных дней) 

30.12.2018 г. - 08.01.2019 г.  (10 календарных  дней) 

23.03.2019 г. - 31.03.2019 г. (9 календарных дней) 

 

3. Занятия в объединении проводятся в соответствии с расписанием занятий.  

 

Общий объем учебных занятий –9  часов.  

 

4. Продолжительность и количество занятий в неделю.  

 

1 раз по 1 часу в неделю.  

 

Продолжительность одного занятия – 45 минут.  
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Приложение 2 

Балловая система аттестации обучающихся в объединении «Образовательная 

траектория» 

 Для успешного прохождения программ обучающемуся необходимо за год набрать не 

менее 10 баллов. 

 

 

Вид работы Начисляемые 

баллы 

Примечание 

Определение критериев отбора будущего 

ВУЗа/ССУЗа в приоритетном порядке. 

0-5  

Определение пяти ВУЗов/ССУЗов в соответствии 

с выбранными критериями. 

0-10  

Определение направления подготовки для 

каждого из пяти вузов (по 3 направления внутри 

ВУЗа). 

0-15  

Презентация собственного образовательного 

маршрута. 

3-10  
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