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Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной программы 

Пояснительная записка 

Программа «Осознанный выбор профессии» относится к дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам социально-педагогической 

направленности.  

Программа разработана в соответствии с федеральным законом от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства просвещения 

РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарноэпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

Рабочая программа направлена на обучающихся 14-16 лет, составлена с учетом 

психолого-педагогической природы школьника.  

Период 14-16 лет характеризуется переходом от детства к взрослости, при котором 

центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является 

возникновение и развитие у него самосознания – представления о том, что он уже не 

ребёнок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил 

и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

В 14-16 лет у детей сформировано желание иметь свою точку зрения, всё взвесить и 

осмыслить, потребность в раздумьях о себе и окружающих, в размышлениях о предметах и 

явлениях, в том числе о тех, что не даны в непосредственно-чувственном восприятии.  

Этой потребности соответствуют и открывающиеся новые интеллектуальные 

возможности у учащихся средних классов. Дети указанного возраста очень любознательны 

и пытливы, им свойственна неисчерпаемая потребность в новых знаниях, впечатлениях и 

исследованиях. Проанализировав потребности как детей, так и родителей современного 

общества, было составлена данная программа. 

 В этом возрасте школьники подходят к выбору направления дальнейшего обучения, 

получения высшего образования и выбора профессии. В связи с этим актуальность данной 

программы не вызывает сомнений. 

Педагогическая целесообразность данной программы обусловлена важностью 

создания условий для формирования у школьников коммуникативных и социальных 

навыков, которые необходимы для успешного интеллектуального развития ребенка. 

Осознанная деятельность является залогом психологической устойчивости подростка. 

Новизна данной программы заключается в том, что она рассматривает проблему 

осознанного выбора через понятный школьникам и практический пример – выбор будущей 

профессии. 

Отличительной особенностью данной программы является ее ориентированность 

подростков, их психологические особенности и актуальные проблемы. 

Общее количество часов: 16  академических часов. 

Форма обучения: очная 

В случае невозможности проведения очного обучения данная программа может быть 

реализована в режиме вебинара (очно с применением дистанционных технологий). 
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Категория слушателей: программа рассчитана на детей 14 - 16 лет. 

Срок обучения: 1 месяц. 

Формы и режим занятий: Занятия групповые, проводятся 1-2 раза в неделю по 2-3 

академических часа, с установленной переменой 10 мин. 

Продолжительность занятий –180 минут (4 ак.ч.) 

Наполняемость группы: обучение проводится в группах по 8-14 человек. 

Документ после окончания обучения: сертификат об обучении установленного 

образца. 

 

Цели и задачи программы 

Цель программы: создание и развитие навыков осознанного выбора профессии. 

            Основные задачи данной программы (обучающие, развивающие, 

воспитательные): 

 

 обеспечить формирование безопасного развивающего пространства, в котором у 

участников появится желание и возможность делиться внутренними переживаниями 

между собой и с тренером;  

 создать ситуации, в которых становятся очевидными модели принятия решений и 

ценности, на которые они опираются;  

 создать у участников ощутимую связь между происходящим на тренинге и их 

ежедневной жизнью;  

 создать возможности для открытий и выводов о том, какие решения позволят прийти 

к желаемым результатам, а какие – нет;  

 закрепить полученные выводы, переведя их в цели и проработать первый шаг на пути 

к достижению этой цели. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

 

Личностные результаты: 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

 

Метапредметные результаты: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи своей деятельности, 

поиска средств ее осуществления;  

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 
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- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- освоение личностной рефлексии; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

 

Предметные результаты: 

- освоение методики принятия решений «Пять шагов осознанного выбора»; 

- понимание разницы ожидания и цели; 

- понимание, что такое «норма»; 

- понимание разницы вины и ответственности; 

- понимание разницы работы, хобби и ремесла. 

 

Учебно – тематическое планирование 

Модуль 1.  

№ Названия тем раздела 
Количество часов Форма 

аттестации Всего Теория Практика 

1.  Знакомство и сбор ожиданий 3  3  

2.  Осознанный выбор. Фокус 

внимания. Ответственность.  
6  6 

 

3.  Выбор дела жизни 2  2  

4.  Мотивация к деятельности 2  2  

5.  Целеполагание и следующий шаг 2  2  

6.  Завершение и сбор обратной 

связи 
1  1 

Аттестация не 

предусмотрена 

 Всего: 16 0 16  
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Содержание разделов учебно-тематического плана 

 

№ 

пп 

Наименование 

тем 

Практическая работа 

1. 
Знакомство и 

сбор ожиданий 

Приветствие, рассказ о себе тренера, правила поведения в группе, 

игры на знакомство, диагностика группы, постановка целей 

программы. 

2. Осознанный 

выбор. Фокус 

внимания. 

Ответственность.  

Проживание опыта выбора, выбор по привычке или наугад, вина и 

ответственность, схема осознанного выбора. 

3.  Выбор дела 

жизни 

Обсуждение: Хобби и работа. Игра «Люблю\могу\польза». Игра 

«Молоко». Модерация «Работа\хобби»Упражнение «10 жизни» 

4.  Мотивация к 

деятельности 

Модерация «Успешность», упражнение «Королевство. Презентация 

визуальных образов. Теория мотиваторов. Обсуждение. 

5. Целеполагание и 

следующий шаг 

Образ желаемого будущего: презентация и обсуждение. Модерация 

«Следующий шаг» 

6. Завершение и 

сбор обратной 

связи 

Завершение и подведение итогов. Анкеты обратной связи. 

 

Формы аттестации и их периодичность 

Аттестация не предусмотрена. 
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Комплекс организационно-педагогических условий 

Материально-технические условия реализации программы 

Автономная некоммерческая образовательная организация дополнительного 

профессионального образования «Учебный центр «Трайтек» располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, 

дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом. 

 

Для организации учебного процесса используется: 

 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, 

кабинетов 

Вид 

занятий 

Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

1 2 3 

Аудитория (1 шт.) Теория и 

Практика 

Столы, стулья, компьютер/ноутбук, 

колонки, мультимедийный проектор, экран, 

доска 

 

Учебно-методическое обеспечение программы 

Каждый обучающийся обеспечен учебно-методическим печатным и (или) электронным 

изданием по курсу: 

1. Рабочая тетрадь «Осознанный выбор профессии». Разработано преподавателями 

АНО «Учебный центр «Трайтек» (печатное издание) 

Форма организации учебного занятия: 

1. Урок-проект 

Метод проектов направлен на то, что бы развить активное самостоятельное 

мышление ребенка и научить его не просто запоминать и воспроизводить знания, которые 

дает ему школа, а уметь применять их на практике. 

Проектная методика отличается коллективным характером деятельности, которая 

при этом является творческой и ориентированной на личность учащегося. Она 

предполагает высокий уровень индивидуальной и коллективной ответственности за 

выполнение каждого задания по разработке проекта. Совместная работа группы учащихся 

над проектом неотделима от коммуникативного взаимодействия учащихся. Проект 

является одной из форм организации исследовательской познавательной деятельности, в 

которой учащиеся занимают активную позицию. При подборе темы проекта учитель 

должен ориентироваться на интересы и потребности учащихся, их возможности и личную 

значимость предстоящей работы, практическую значимость результата работы над 

проектом. Выполненный проект может быть представлен в самых разных формах: статья, 

рекомендации, альбом, коллаж и многие другие. Разнообразны и формы презентации 

проекта: доклад, конференция, конкурс, праздник, спектакль. Главным результатом работы 

над проектом будут актуализация имеющихся и приобретение новых знаний, навыков и 

умений и их творческое применение в новых условиях. 
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Работа над проектом требует от учащихся самостоятельной деятельности, 

координации действий, активного исследовательского, исполнительского и 

коммуникативного взаимодействия. Роль преподавателя заключается в подготовке 

учащихся к работе над проектом, выборе темы, в оказании помощи учащимся при 

планировании работы, в текущем контроле и консультировании учащихся по ходу 

выполнения проекта. 

 

2. Урок-интервью 

Урок-интервью - это своеобразный диалог по обмену информацией.  

3. Урок - игра  

Игра - это вид деятельности, направленный на воссоздание и усвоение 

общественного опыта. А так как одними из основных функций игровой деятельности 

являются коммуникативная функция и функция социализации. Самым значимым для нас 

является структура игры как деятельности и классификация игр, так как мы пытаемся 

проследить целесообразность применения некоторых видов игровой деятельности на 

различных ступенях обучения. 

 

Педагогические технологии и приемы 

Технология группового обучения, технология игровой деятельности, технология 

развивающего обучения, технология проектной деятельности, технология коллективной 

творческой деятельности. 

Требования к педагогическим кадрам 

Реализация программы обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими: 

среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины и имеющими опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы. 

 

Оценочные материалы 

Отсутствуют. 

Список литературы 

Для обучающихся: 

1. Рабочая тетрадь «Осознанный выбор профессии». Разработано преподавателями 

АНО «Учебный центр «Трайтек» (печатное издание) 

Для преподавателя: 

1. Дэниел Сигел «Растущий мозг. Как нейронаука и навыки майндсайт помогают 

преодолеть проблемы подросткового возраста» 

2. Шон Кови «7 навыков высокоэффективных тинейджеров» 
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Приложение 1. Календарный график учебного процесса 
 
 

№ 
Наименование 

модуля 
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о
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ч
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к
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ч
а
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1.  
Знакомство и сбор 

ожиданий 
3 3   3 

2.  

Осознанный выбор. 

Фокус внимания. 

Ответственность.  
6 3 3  6 

3.  Выбор дела жизни 2  2  2 

4.  
Мотивация к 

деятельности 
2   2 

2 

 

5.  
Целеполагание и 

следующий шаг 
2   2 2 

6.  
Завершение и сбор 

обратной связи 
1   1 1 

 
Недельная 

нагрузка 

обучающихся 

16 6 5 5 16 

 

 


