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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность (профиль) программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Билет в будущее» имеет социально-гуманитарную направленность. 

Актуальность программы. Одним из центральных и судьбоносных в 
жизни каждого человека, в его профессиональной карьере, является вопрос о 
поиске, выборе и овладении профессией. Данный запрос сформировал 
инновационный подход к профориентационной работе с молодёжью, 
направленный на «содействие становлению субъекта профессионального 
самоопределения», что предполагает формирование и развитие компетенций, 
необходимых человеку для самостоятельной ориентации и осуществления 
профессионального выбора в динамично меняющихся условиях», а именно: 

1. осуществлять самостоятельный, осознанный и ответственный 
выбор в отношении своего образовательного и профессионального 
продвижения в условиях изменяющего общества и рынка труда; 

2. противостоять при этом внешним манипулятивным воздействиям; 
3. ставить и корректировать адекватные ближние и дальние цели на 

пути своего образовательного и профессионального продвижения, 
проектировать свой образовательный и профессиональный 
(карьерный) маршрут; 

4. владеть способами деятельности по реализации указанных целей; 
5. при возникновении необходимости запрашивать помощь 

специалистов. 
       Таким образом, актуальность программы определяется необходимостью 
внедрения горизонтальных механизмов распространения инновационного 
подхода к профориентации и ведения просветительской работы - в 
проведении специализированных тематических мероприятий, направленных 
на формирование у участников навыков осуществления осознанного выбора 
и построения траекторий достижения успеха. 
Отличительные особенности программы.Особенностью программы 
является реализация воспитательной функции - формирование ценностей и 
мотивации, поддерживающих постоянное стремление участников 
самостоятельно и осознанно определять и корректировать траекторию своего 
будущего развития. Программа формирует положительные установки в 
отношении мира труда и «человека труда». 
Новизна программы.На данный момент в сфере профориентации наиболее 
распространены технологии тестирований (в т.ч. компьютерных и 
дистанционных) и индивидуальных консультаций, которые нацелены на 
оказание помощи в выборе конкретной профессии, а в ряде случаев носят 
характер имитации помощи или являются инструментами вовлечения 
молодёжи в психокульты. 

Адресат программы. Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа «Билет в будущее» предназначена для детей в 
возрасте 11-18 лет. 



Объем и срок освоения программы 

Срок освоения программы – 7лет. 

На полное освоение программы требуется 245 часов, включая 
индивидуальные консультации, экскурсионные практикумы, тренинги, 
проведение массовых мероприятий, посещение экскурсий.  

Форма обучения – очная, возможно использование дистанционных 
технологий. 

Особенности организации образовательного процесса. 
Набор детей в объединение – свободный. Программа объединения 

предусматривает индивидуальные, групповые, фронтальные формы работы с 
детьми. Состав групп 15-30 человек. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий. 

Общее количество часов в год – 35. Продолжительность занятий 
исчисляется в академических часах –35-  45 минут. Недельная нагрузка на 
одну группу: 1 час. Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

Цель программы:оказать участникам помощь в осмысливании версий 
своего профессионального будущего, определении актуальных целей и 
построении траекторий достижения успеха. 
Задачи программы:  

Воспитательные: 
- сформировать у участников понимание смысла и социальной миссии сфер 
профессиональной деятельности; 
- сформировать у участников готовность к профессиональной мобильности, 
непрерывному образованию и самообразованию; 
         - сформировать положительные установки в отношении мира труда и 
«человека труда»; 

Образовательные: 
-   обучить участников методикам определения особенностей личности и их 
соответствия тому или иному виду деятельности; 
          -      обучить участников технологиям получения и анализа информации 
о профессиях; 

Практические: 
          - донести до участников информацию о перспективах развития России и 
мира, о потребностях отечественной экономики в кадрах инновационного 
развития; 
        - проинформировать участников о возможностях и особенностях 
построения карьеры в реальном секторе экономики; 
        - сформировать у участников мотивацию к социальной активности, 
самоанализу и профессиональному самоопределению; 
- оказать участникам помощь в определении возможных шагов на данном 
этапе для актуализации процесса профессионального самоопределения и 
достижения профессиональных успехов в будущем. 



 

Планируемые результаты: 
Образовательная программа формирует у участников способности 

самостоятельной ориентации в мире профессий; компетенции осуществления 
самостоятельного, осознанного и ответственного выбора в отношении своего 
образовательного и профессионального продвижения в условиях 
изменяющего общества и рынка труда, противостояния при осуществлении 
выбора внешним манипулятивным воздействиям, формирования и 
корректировки адекватных ближних и дальних целей, проектирования 
собственного образовательного и профессионального (карьерного) маршрута.  

Воспитательный модуль программы формирует у участников 
положительные установки в отношении мира труда и «человека труда», 
патриотизм, мотивацию к социальной активности, самоанализу и 
профессиональному самоопределению, готовность к профессиональной 
мобильности, непрерывному образованию и самообразованию , готовность к 
принятию на себя ответственности за все последствия своего выбора, вне 
зависимости от того предвидели они их заранее, или нет. 

Критерии сформированности заявленных компетенций участников как 
результатов программы определяются при помощи входной и выходной 
диагностики (Входное анкетирование участников проекта в начале 
профориентационного курса - снятие ожиданий, итоговое анкетирование - 

снятие обратной связи по всем блокам программы). 
Контроль и оценка результатов программы осуществляется внешними 

специалистами. 
 

Система контроля результативности обучения 

Способы и средства выявления, фиксации результатов обучения: 

• наблюдение; 
• опрос-игра; 
• анализ результатов тестирования, опросов, активности учащихся на 

занятиях; 
• выполнение домашнего практического задания. 

 

 

Виды и периодичность контроля результативности обучения 

 

Вид контроля Формы/способы контроля Срок контроля 

Предварительный Фронтальный Сентябрь 

Периодический 
Фронтальный, 

индивидуальный, групповой, 
комбинированный 

По ходу обучения; 
декабрь 



Итоговый: 
По окончании учебного года; 

программы. 

Индивидуальный, 
групповой 

Апрель-май 

 

 

Формы предъявления результатов обучения: 
• фотоальбомы; 
• видеохроника; 
• заявки на участие в соревнованиях, фестивалях и т.д. различного 

уровня; 
• результаты участия в соревнованиях (дипломы, кубки, благодарности и 

др.); 
• отчетная документация. 

 

Календарный учебный график: 

Начало учебного года – первый рабочий день сентября. 
Окончание учебного года – 31 мая. 
Продолжительность учебного года – 35 недель. 

Количество часов в год -35 ч. Периодичность занятий – 1 раз в неделю. 
 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

№ 

П/п 

Наименование 
разделов (или 

тем) 

Общее 
количество 

часов на 
изучение 

раздела (тем) 

 

Содержание курса 

Виды 
учебной 

деятельности 

Формы 
организации 

учебных 
занятий 

 

1 

Мир профессий 3 Кадры инновационного развития России, Работа будущего 
- какой она будет? 100 новых и 50 «умирающих» 
профессий, 
Шаг к успеху - построение образовательно-

профессиональной траектории 

теоретическая  

Групповая, 
индивидуальная 

 

2 

Осознанный 
выбор 

5 Тренинг «Инфополе и расширение кругозора», Тренинг 
«Рабочие профессии:плюсы, минусы,перспективы», 

Тренинг «Противодействие внешним манипуляциям при 
выборе профессий», Тренинг «Профи-квест», Тренинг 
«Стратегия будущего» 

теоретическая 

практическая 

Групповая, 
индивидуальная 

3 Профессии XX1 

века 

10 Современный рынок труда и его требования 
Теоретическая 

практическая 

групповая 

4 Шоу профессий 8 Разнообразие специальностей. Профессии нашего региона. 
Мир рабочих профессий 

теоретическая групповая 

5 Профпробы 5 Подготовка к будущей карьере. практическая Групповая, 
индивидуальная 

6 Экскурсии, дни 
открытых дверей 

4 Экскурсии на предприятия города 
практическая групповая 

 ИТОГО: 35    

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

№ 
п/п 

Тема занятия Количество 
часов 

Форма 

(метод) 
контроля 

  

1.  «Кадры инновационного развития России» 1 тест 

2.  «Работа будущего - какой она будет? 100 новых 
и 50 «умирающих» профессий» 

1 

 

3.  «Шаг к успеху - построение образовательно-

профессиональной траектории» 

1 

 

4.  Тренинг «Инфополе и расширение кругозора» 1 
 

5.  Тренинг «Рабочие профессии: плюсы, минусы, 
перспективы» 

1 

 

6.  Тренинг «Противодействие внешним 
манипуляциям при выборе профессий» 

1 

 

7.  Тренинг «Профи-квест» 1 зачет 

8.  Тренинг «Стратегия будущего» 1  

9.  Современный рынок труда и его требования 10 Беседа/опрос 

10.  Разнообразие специальностей 4  

11.  Профессии нашего региона. 2  

12.  Мир рабочих профессий 2  

13.  Подготовка к будущей карьере. 5 зачет 

14.  Экскурсии на предприятия города 4  

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Педагог дополнительного образования, реализующий данную 
программу, должен иметь высшее профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование в области, соответствующей 
профилю кружка, без предъявления требований к стажу работы, либо высшее 
профессиональное образование или среднее профессиональное образование 
и дополнительное профессиональное образование по направлению 
«Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

Материально-техническое обеспечение 

1. Персональный компьютер. 



2. Мультимедийный проектор. 
Информационное обеспечение программы 

Интернет-ресурсы: 
http://bilet-help.worldskills.ru 
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