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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

Введение 

     Программа «Мой путь в профессию» ориентирована, прежде всего, на 

воспитание у подростков навыка осознанного выбора профессии. В качестве 

системы тренировки этих навыков и выявления ценностных и нравственных 

ориентиров детям предлагаются принципы и методы профориентационной 

работы, которые основаны на методах информирования, активизации, 

вовлечения в проектную деятельность и методах профдиагностики. 

    Однако, поскольку программа рассчитана на образовательные 

организации, где обучаются подростки различных уровней самопознания, 

организационные формы работы носят консультационный и 

информирующий характер. Важно подчеркнуть, что программа ни в коем 

случае не является «инструментом» склонения ребят к выбору того или 

иного высшего или среднего учебного заведения: ее основная задача – 

способствовать осознанному развитию подростков, пониманию своих 

интересов, способностей и возможных альтернатив  реализации. 

Концептуальная модель программы основана на известной формуле выбора 

профессии в сочетании твоих «хочу», «могу» и «надо». 

   Нормативно-правовые основания для проектирования 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – ФЗ); 

2. Федеральный закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

3. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года 

(распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р); 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(рзд.VI. Гигиенические нормативы по устройству, содержанию и режиму 

работы организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»); 

6. Паспорт федерального проекта "Успех каждого ребенка" (утв. на 

заседании проектного комитета по национальному проекту "Образование" 

07.12.18 г); 

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

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

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» 
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8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

03.09.2019 № 467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных 

систем дополнительного образования детей» (далее- Целевая модель); 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

10. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 05.05.2018 № 298 "Об утверждении профессионального 

стандарта "Педагог дополнительного образования детей и взрослых"; 

11. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

13.03.2019 № 114 «Об утверждении показателей, характеризующих общие 

критерии оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность по основным общеобразовательным программам, 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

основным программам профессионального обучения, дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

12. Приказ министерства образования и науки Российской Федерации и 

министерства просвещения Российской Федерации от 5.08.2020 г. № 882/391 

«Об организации и осуществлении образовательной деятельности по сетевой 

форме реализации образовательных программ». 

Методические рекомендации: 

1. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

(разработанные Минобрнауки России совместно с ГАОУ ВО «Московский 

государственный педагогический университет», ФГАУ «Федеральный 

институт развития образования», АНО ДПО «Открытое образование», 2015 

г.) - Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242; 

2. Методические рекомендации по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ, способствующих 

социально-психологической реабилитации, профессиональному 

самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, включая 

детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных потребностей. 

(Письмо Министерства образования и науки РФ № ВК-641/09 от 26.03.2016); 

3. Примерная программа воспитания. Утверждена на заседании 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

2.06.20г 

(http://form.instrao.ru ); 

4. Методические рекомендации по разработке программ воспитания.  

http://form.instrao.ru/
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1.1. Пояснительная записка 

   Общеобразовательная общеразвивающая  профориентационная 

дополнительная программа  «Мой путь в профессию»  является 

модифицированной и разработана  на основе программы «Моя будущая 

профессия и карьера» (автор Парнов Д.А. Кем быть? Секреты выбора 

профессии. Книга, с которой начинается карьера.- М. Книжный мир, 2014-

256 с.)  

   Направленность программы -  социально-гуманитарная; 

   Актуальность программы 

   Системность и практико-ориентированность: 

    Развитие современных цифровых технологий требует от современного 

поколения ответственного отношения к своей будущей деятельности и 

осознанного выбора будущей квалификации.  

   Поэтому ситуация  требует пересмотра воспитательных функций 

образовательных организаций и семьи, главной целью которых 

становится подготовка ребёнка к безболезненному включению во 

взрослую жизнь. Изменившиеся социальные условия диктуют 

необходимость перехода к воспитательной стратегии, в основе которой 

лежит принцип личностно- ориентированного воспитания, что позволяет 

сформировать личность ребёнка, обладающего социальной 

ответственностью, независимой жизненной позицией и высокой 

сопротивляемостью к возможным негативным воздействиям со стороны 

неблагоприятной окружающей среды.  

   Чем раньше человек задумается о том, кем и каким ему быть, чем 

раньше он примет верное решение, тем меньше сделает ошибок на пути к 

профессиональному успеху.  

Эффективность воспитательной деятельности оценивается тем, 

насколько успешно готовится ребёнок к самостоятельной трудовой 

деятельности, к постановке и решению новых задач, которых не было и не 

могло быть в опыте прошлых поколений.  

Нынешние подростки раньше начинают задумываться о своём 

будущем, включаться в деятельность, занятия, обеспечивающие их знания 

и умения, которые потребуются в их предстоящей работе. Они способны 

понять свои слабости, недостатки, сравнить себя с другими, самих себя в 

настоящем и прошлом, т.е. способны к самоанализу, рефлексии.  

    Таким образом, в современном обществе всё более актуальной становится 

проблема создания условий для успешного профессионального 

самоопределения детей и подростков еще до выпускника из средних 

общеобразовательных учебных заведений. Её важнейший аспект - 

организация сопровождения профессионального самоопределения 

обучающихся с учётом их способностей и интересов, а также потребностей 
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общества в системе дополнительного образования, в условиях дома детского 

творчества. 

  

   Отличительные особенности программы: 
    В отличие от других общеразвивающих общеобразовательных 

дополнительных программ, предлагаемая программа обращается не к 

вопросам «Какой предмет тебе нравится?», а к вопросу «По каким 

критериям, ты что-либо выбираешь либо от чего-то отказываешься?». В ее 

основу положены принципы скрытых потребностей человека в выбираемой 

деятельности и направлены на осознание причин и принципов собственного 

осознанного выбора. Программа способствует актуализации в детях 

осознанного, ответственного отношения в своем выборе, а значит, готовит к 

последствиям сделанных шагов. Это воспитывает активного и эмоционально 

устойчивого гражданина страны, способного справиться со сложностями 

профессиональной деятельности и изменениями рынка труда.  

   Новизна  
   Программа «Мой путь в профессию» ориентирована, прежде всего, на 

воспитание у подростков навыка осознанного выбора профессии. 

     Концептуальная модель программы основана на известной формуле 

выбора профессии в сочетании твоих «хочу», «могу» и «надо». 

   Адресат программы: программа предусматривает возможность 

модификации для работы с подростками 12-16 лет, мальчики и девочки. 
    Для обучения принимаются все желающие, без предварительной 

подготовки. 

   Объем программы: 144 академических часа, срок освоения: программа 

рассчитана на 1 год обучения. 
   Форма обучения: очная, с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

    Уровень программы стартовый (ознакомительный). 

    Особенности организации образовательного процесса: формы 

реализации образовательной программы – традиционная, линейная 

последовательность освоения программного материала в течение 1 года 

занятий. 

    Организационные формы обучения: тренинговая, групповая. 

    Режим занятий –  продолжительность академического часа 45 мин, общее 

количество часов в неделю – 4 часа, 2 академических  часа 2 раз в неделю. 

    1.2. Цель и задачи программы:  

    Цель: формирование профориентационной компетентности подростков 

путем включения в процесс активного планирования своего 

профессионального будущего, чтобы этот процесс был интересным и 

значимым для него  
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   Задачи: 

   Личностные 

1) сформировать у подростков представления об собственных ценностях, 

способностях, интересах, мотивах, создать условия для интериоризации этих 

представлений, развить стремление опираться на них при осуществлении 

жизненных выборов, в том числе профессионального пути.  

2) сформировать психологическую компетентность, которая является 

важным ресурсом профессионального и карьерного роста.  

3)   сформировать у подростков осознанный алгоритм профориентационной 

деятельности. 

   Метапредметные – развитие мотивации к определенному виду 

деятельности, потребности в саморазвитии, самостоятельности, 

ответственности, активности, аккуратности; формирование ключевых 

компетентностей (компетентностей 21 века). Компетенций 21 века -   
комплексное многоуровневое решение проблем; критическое мышление; 

креативность в широком смысле; умение управлять людьми; взаимодействие 

с людьми; эмоциональный интеллект; формулирование собственного мнения 

и принятие решения; клиентоориентированность; умение вести переговоры; 

гибкость ума. 

 

1.3. Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы контроля/ 

промежуточной 

аттестации 
Всего теория практика 

1  Вводное. 

Тема «Готовность к 

профессиональному 

выбору». 

4 2 2 Вводное 

анкетирование 

 

2 Тема «Жизненное и 

профессиональное 

самоопределение-

один из важнейших 

шагов в жизни 

человека». 

4 2 2 Выполнение 

заданий 

3 Тема «Трудом славен 

человек». 

4 2 2 Выполнение 

заданий 

4 Тема «Мир 

профессий». 

4 2 2 Выполнение 

заданий 

5 Тема «Классификация 

по Климову».  

4 4  Опрос 

6 Тема «Профессии 

типа «Человек-

техника». 

4  4 Выполнение 

задания 



8 
 

7 Тема «Профессии 

типа "Человек-

природа». 

4  4 Выполнение 

задания 

8 Тема «Профессии 

типа "Человек-

человек». 

4  4 Выполнение 

задания 

9 Тема «Профессии 

типа "Человек-

художественный 

образ». 

4  4 Выполнение 

задания 

10 Тема «Профессии 

типа «Человек-

знаковая система». 

4  4 Выполнение 

задания 

11 Тема «Пути 

получения 

профессий». 

4 4  Дискуссия 

12 Тема «Ошибки при 

выборе профессии». 

4 2 2 Упражнение 

13 Тема «Правила 

выбора профессии». 

4 2 2 Упражнения 

14 Тема «Ценностные 

ориентации». 

4 2 2 Упражнения 

15 Тема «Интересы и 

склонности в выборе 

профессии». 

4 2 2 Упражнения 

16 Тема «Концепция 

индивидуальности 

Голланда». 

4 2 2 Упражнение 

17 Тема «Дороги, 

которые мы 

выбираем. Профессия 

моих родителей». 

4 4  Опрос 

18 Тема «Кто я, или что 

я думаю о себе». 

4  4 Эссе 

19 Тема «Свойства 

нервной системы и 

темперамент». 

4 2 2 Упражнение 

20 Тема «Память». 4 2 2 Упражнение 

21 Тема «Внимание». 4 2 2 Упражнение 

22 Тема «Мышление». 4 2 2 Упражнение 

23 Тема 

«Эмоциональное 

состояние личности». 

4 2 2 Упражнение 

24 Тема 4 2 2 Управление 
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«Саморегуляция». 

25 Тема 

«Коммуникативность-

составляющая успеха 

будущей карьеры». 

4 4  Опрос 

26 Тема «Выбор, 

ответственность и 

последствия». 

4 2 2 Упражнение 

27 Тема «Матрица 

выбора». 

4 4  Опрос 

28 Тема «Мое видение 

пути в профессию». 

4 2 2 Упражнение 

29 Тема «Мой путь в 

будущую 

профессию». 

4 2 2 Упражнение 

30 Тема «Дело моей 

жизни». 

4 2 2 Упражнение 

31 Тема «Современный 

рынок и его 

требования». 

4 4  Опрос 

32 Тема «Мотивы и 

основные условия 

выбора профессии». 

4 4  Опрос 

33 Тема «Что требует 

профессия от меня»? 

4 4  Опрос 

34 Тема «Перспективы 

профессионального 

выбора». 

4 4  Опрос 

35 Тема «Составление 

плана 

профессионального 

самоопределения». 

4 2 2 Эссе 

36  Итоговое занятие 

Тема «Моя будущая 

профессия». 

4 2 2 Анкетирование 

 Итого 144 78 66  

 

1.4. Содержание программы.  
Тема № 1«Вводное занятие». Теория. Знакомство. Выработка правил 

групповой работы. Информация о цели программы.  

Практика. Анкетирование «Готовность к профессиональному выбору». 
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Тема № 2 «Жизненное и профессиональное самоопределение-один из 

важнейших шагов в жизни человека». Теория. Метод свободного 

ассоциативного ряда со словами стимулами о жизненных целях, профессии, 

ее определении. Практика. Осознание и рефлексия на тему жизненных 

планов. Работа в группе, составление карты видения будущего пути. 

Тема № 3 «Трудом славен человек». Теория. Осознание и формирование 

понятия «труд» и «человек труда». Упражнения «Скульптура профессии» и 

«Лозунг профессии». Практика. Выполнение заданий. Дискуссия. 

 

Тема №4 «Мир профессий». Теория. Формирование представления о 

профессии, ее отделов и классификаций. 

Практика. Выполнение заданий. Дискуссия.  

 

Тема №5 «Классификация по Климову». Теория. Классификация профессий 

по предмету труда, интересов в профессии. Отличия, сходства, особенности. 

Тема № 6 Профессии типа «Человек-техника». Практика. Определение своих 

интересов в соответствии с выполненным тестовым заданием. Обсуждение 

результатов упражнения. 

Тема №7 «Профессии типа "Человек-природа». Практика. Определение 

своих интересов в соответствии с выполненным тестовым заданием. 

Обсуждение результатов упражнения. 

Тема № 8 «Профессии типа "Человек-человек». Практика. Определение 

своих интересов в соответствии с выполненным тестовым заданием. 

Обсуждение результатов упражнения. 

 

Тема № 9 «Профессии типа "Человек-художественный образ». Практика. 

Определение своих интересов в соответствии с выполненным тестовым 

заданием. Обсуждение результатов упражнения. 

Тема № 10 «Профессии типа «Человек-знаковая система». Практика. 

Определение своих интересов в соответствии с выполненным тестовым 

заданием. Обсуждение результатов упражнения. 

Тема №11 «Пути получения профессий». Теория. Изучения уровней и видов 

профессионального обучения. Изучения возможностей и путей его 

получения. Дискуссия плюсов и минусов разных уровней образования. 

Тема № 12 «Ошибки при выборе профессии». Теория. Осознание и 

формирование причин и последствий не верного выбора профессии. Опрос и 

дискуссия о путях решения проблем. Практика. Мозговой штурм. 
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Упражнение «Айболит». Описываем причины трудностей выбора и 

вариантов решения этих проблем.   

Тема № 13 «Правила выбора профессии». Теория. Разъяснение правил 

выбора профессии. Формулы выбора «хочу», «могу», «надо». Практика. 

Упражнение «Подарок другу». 

Тема № 14 «Ценностные ориентации». Теория. Понятие ценностей. Почему 

надо знать свои ценности. Ценности и выбор профессии. Практика. 

Упражнения « Мои ценностные ориентиры». Тестовый опрос и дискуссия. 

Тема №15 «Интересы и склонности в выборе профессии». Теория. 

Понимания своих способностей и интересов путь выбора верного 

профессионального пути. Дискуссия и опрос. Практика. Упражнения «Мои 

профессиональные интересы и склонности». 

Тема № 16 «Концепция индивидуальности Голланда». Теория. Определение 

индивидуальных наклонностей личности. Виды, особенности 

профессионального применения. Практика. Упражнение «Профессиональные 

особенности». Опрос и тестовое задание «Тест Голланда».  

Тема № 17 «Дороги, которые мы выбираем. Профессия моих родителей». 

Теория. Осознание разнообразия профессий и путей ей получения. 

Призвание и профессия моих родителей. Причины выбора именно ее. Опрос 

и дискуссия. 

Тема № 18 «Кто я, или что я думаю о себе». Теория. Формирование 

представлений о себе, своих ценностях и сильных сторон. Практика. 

Упражнения «Эссе друга обо мне». Опрос и дискуссия. 

Тема № 19«Свойства нервной системы и темперамент». Теория. Осознания 

влияние нервной системы человека на его выбор профессии. Нервная 

система и темперамент человека. Практика. Упражнение «Мой темперамент - 

мой помощник». Дискуссия и тестовое упражнение по выявлению 

темперамента. 

Тема № 20 «Память». Теория. Виды памяти. Законы и механизмы 

запоминания, сохранения и забывания информации. Мнемотехники. 

Определение объема кратковременной памяти и ведущего способа 

запоминания. Практика. Упражнения «Запомнить всё». 

Тема № 21 «Внимание». Теория. Внимание и деятельность человека. 

Произвольное и непроизвольное внимание. Структура и характеристики 

внимания: объем, распределение, переключение, концентрация, 

устойчивость. Профессии, предъявляющие повышенные требования к 
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развитию внимания. Изучение индивидуальных особенностей внимания. 

Практика. Упражнение «Успей за одну минуту». 

Тема № 22 «Мышление». Теория. Функции, виды мышления. Мыслительные 

операции. Правополушарные и левополушарные мыслители. Диагностика 

структуры интеллекта по методике Р. Амтхауэра. Практика. Упражнения 

«Мое мышление- мой потенциал». Тестовые задания. 

Тема № 23 «Эмоциональное состояние личности». Теория. Эмоции в жизни 

человека. Формы и виды эмоциональных состояний, их влияние на 

профессиональную деятельность. Стресс и дистресс. Диагностика уровня 

личностной и реактивной тревожности. Практика. Упражнение «Мои пять 

рецептов от стресса». 

Тема № 24 «Саморегуляция». Теория. Умение контролировать свое 

поведение. Позитивное мышление и жизненные ценности. Практика. Как 

выпустить “лишний пар”. Десять шагов уверенности в себе. 

 Тема № 25 «Коммуникативность-составляющая успеха будущей карьеры». 

Теория. Требования к работнику: профессионализм, ответственность, 

коммуникабельность. Умение конструктивно разрешать конфликты. 

Изучение коммуникативных и организаторских способностей. Опрос. 

Тема № 26 «Выбор, ответственность и последствия». Теория. Выбор и 

ответственность. Как они взаимосвязаны? Последствия и выбор. Как 

взаимосвязаны? Практика. Упражнение «Как спасти Баронессу?» 

Тема № 27 «Выбор, ответственность и последствия». Теория. Выбор и 

ответственность. Как они взаимосвязаны? Последствия и выбор. Как 

взаимосвязаны? Практика. Упражнение «Как спасти Баронессу?» 

Тема № 28 «Матрица выбора». Теория. Выбор. Последствия. Виды Выбора. 

Матрица Выбора. Выборы, которые вы совершаете каждый день, они какие? 

Опрос  

Тема № 29 «Мое видение пути в профессию». Теория. Умение и правила 

планирование траектории будущего. Как это сделать  и что учесть? Практика. 

Упражнение «Перспективное планирование» 

Тема № 30 «Мой путь в будущую профессию». Теория. Учебные заведения и 

направления, формирующие мою стратегию профессионального пути. 

Практика. Упражнение «Подбери пять учебных заведений и пять 

направлений подготовки». 

Тема №31 «Дело моей жизни». Теория. Осознания своих желаний, умений и 

требований рынка труда. Практика. Упражнение «Дело моей жизни» 
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Тема № 32 «Современный рынок и его требования». Теория. Рынок труда. 

Современные требования рынка труда. Соискатели. Компетенции. Опрос. 

Дискуссия. 

Тема №33 «Мотивы и основные условия выбора профессии». Теория. 

Мотивы выбора. Что вдохновляет человека в деятельности? Что помогает 

добиваться успеха в труде? Опрос. 

Тема №34 «Что требует профессия от меня?». Теория. Компетенции. Навыки. 

Знания. Умения. Саморазвитие и успех в профессии. Опрос. 

Тема №35 «Составление плана профессионального самоопределения». 

Теория. Семь этапов самоопределения. Планирование и управление 

самодисциплиной. Практика. Эссе «Мои шаги к профессиональному успеху. 

Что делаю сначала». 

Тема №36 «Итоговое занятие «Моя будущая профессия». Теория. Сферы 

деятельности. Мои сильные стороны. Как их использовать. Практика. 

Упражнение «Мои сильные стороны. Как я их использую». Анкетирование 

«Стратегия моя будущая профессия». 

1.5. Планируемые результаты  
 Личностные. У подростков будут сформированы: 

 - система навыков профессионального выбора, снижения страхов, 

укрепление ответственного отношения к учебе; 

-  навыки коммуникации, рефлексии, творческого самовыражения;  

- навыки осознания себя как уникальной и полноправной личности, со 

своими взглядами, убеждениями, ценностями; 

- навыки принятия другого человека, как такую же уникальную личность, то 

есть умения устанавливать контакт и строить отношения на основе 

взаимопонимания, сотрудничества и поддержки;  

- навыки принятия ответственности за свои действия, отношения и свою 

жизнь, развитие самостоятельности. 

Метапредметные.  У подростков будут сформированы: 

 – развитие мотивации к определенному виду деятельности, потребности в 

саморазвитии, самостоятельности, ответственности, активности, 

аккуратности;  

-формирование ключевых компетентностей: комплексное многоуровневое 

решение проблем; критическое мышление; креативность в широком смысле; 

умение управлять людьми; взаимодействие с людьми; эмоциональный 

интеллект; формулирование собственного мнения и принятие решения; 

клиентоориентированность; умение вести переговоры; гибкость ума. 
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график на период сентябрь-декабрь 2022года 

 

№ Месяц Числ

о 

Время 

проведе

ния 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол

иче

ств

о 

час

ов 

Тема занятия Место 

проведе

ния 

Форм

а 

контр

оля 

1 сентябрь 15 15.00-

16.40 

16.40-

17.20 

очная 2 «Вводное» 

Труд и 

профессия 

МБОУ 

«Школа 

№ 83» 

Анкет

ирова

ние 

2  19 15.00-

16.40 

16.40-

17.20 

очная 2 «Вводное» 

Труд и 

профессия 

МБОУ 

«Школа 

№ 83» 

Анкет

ирова

ние 

3 сентябрь 21 15.00-

16.40 

16.40-

17.20 

очная 2 «Готовность к 

профессиональ

ному выбору» 

МБОУ 

«Школа 

№ 83» 

Анкет

ирова

ние 

4  26 15.00-

16.40 

16.40-

17.20 

очная 2 «Готовность к 

профессиональ

ному выбору» 

МБОУ 

«Школа 

№ 83» 

Анкет

ирова

ние 

5 сентябрь 28 15.00-

16.40 

16.40-

17.20 

очная 2 «Жизненное и 

профессиональ

ное 

самоопределен

ие-один из 

важнейших 

шагов в жизни 

человека» 

МБОУ 

«Школа 

№ 83» 

Опрос 

6 октября 3 15.00-

16.40 

16.40-

17.20 

очная 2 «Жизненное и 

профессиональ

ное 

самоопределен

ие-один из 

важнейших 

шагов в жизни 

человека» 

МБОУ 

«Школа 

№ 83» 

Опрос 

7 октября 5 15.00-

16.40 

16.40-

очная 2 «Трудом 

славен 

человек» 

МБОУ 

«Школа 

№ 83» 

Опрос 
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17.20 

8 октябрь 10 15.00-

16.40 

16.40-

17.20 

очная 2 «Трудом 

славен 

человек» 

МБОУ 

«Школа 

№ 83» 

Опрос 

9 октябрь 12 15.00-

16.40 

16.40-

17.20 

очная 2 «Мир 

профессий» 

МБОУ 

«Школа 

№ 83» 

Опрос 

10 октябрь 17 15.00-

16.40 

16.40-

17.20 

очная 2 «Мир 

профессий» 

МБОУ 

«Школа 

№ 83» 

Опрос 

11 октябрь 19 15.00-

16.40 

16.40-

17.20 

очная 2 «Классификаци

я по Климову» 

МБОУ 

«Школа 

№ 83» 

Опрос 

12 октябрь 24 15.00-

16.40 

16.40-

17.20 

очная 2 «Классификаци

я по Климову» 

МБОУ 

«Школа 

№ 83» 

Опрос 

13 Октябрь 

 

26 15.00-

16.40 

16.40-

17.20 

очная 2 «Правила 

выбора 

профессии» 

МБОУ 

«Школа 

№ 83» 

Опрос 

14 октябрь 31 15.00-

16.40 

16.40-

17.20 

очная 2 «Правила 

выбора 

профессии» 

МБОУ 

«Школа 

№ 83» 

Опрос 

15 ноябрь 7 15.00-

16.40 

16.40-

17.20 

очная 2 «Профессии 

типа "Человек-

природа» 

МБОУ 

«Школа 

№ 83» 

Опрос 

16 ноябрь 9 15.00-

16.40 

16.40-

17.20 

очная 2 «Профессии 

типа "Человек-

природа» 

МБОУ 

«Школа 

№ 83» 

Опрос 

17 ноябрь 14 15.00-

16.40 

16.40-

17.20 

очная 2 «Профессии 

типа "Человек-

человек» 

МБОУ 

«Школа 

№ 83» 

Опрос 

18 ноября 16 15.00-

16.40 

16.40-

очная 2 «Профессии 

типа "Человек-

человек» 

МБОУ 

«Школа 

№ 83» 

Опрос 
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17.20 

19 ноябрь 21 15.00-

16.40 

16.40-

17.20 

очная 2 «Профессии 

типа "Человек-

художественны

й образ» 

МБОУ 

«Школа 

№ 83» 

Опрос 

20 ноябрь 23 15.00-

16.40 

16.40-

17.20 

очная 2 «Профессии 

типа "Человек-

художественны

й образ» 

МБОУ 

«Школа 

№ 83» 

Опрос 

21 ноябрь 28 15.00-

16.40 

16.40-

17.20 

очная 2 «Профессии 

типа «Человек-

знаковая 

система» 

МБОУ 

«Школа 

№ 83» 

Опрос 

22 ноябрь 30 15.00-

16.40 

16.40-

17.20 

очная 2 «Профессии 

типа «Человек-

знаковая 

система» 

МБОУ 

«Школа 

№ 83» 

Опрос 

23 декабрь 5 15.00-

16.40 

16.40-

17.20 

очная 2 «Профессии 

типа «Человек-

техника» 

МБОУ 

«Школа 

№ 83» 

Опрос 

24 декабрь 7 15.00-

16.40 

16.40-

17.20 

очная 2 «Профессии 

типа «Человек-

техника» 

МБОУ 

«Школа 

№ 83» 

Опрос 

25 декабря 12 15.00-

16.40 

16.40-

17.20 

очная 2 «Пути 

получения 

профессий» 

МБОУ 

«Школа 

№ 83» 

Опрос 

26  14 15.00-

16.40 

16.40-

17.20 

очная 2 «Пути 

получения 

профессий» 

МБОУ 

«Школа 

№ 83» 

Опрос 

27 декабрь 19 15.00-

16.40 

16.40-

17.20 

очная 2 «Ошибки при 

выборе 

профессии» 

МБОУ 

«Школа 

№ 83» 

Опрос 

28  21 15.00-

16.40 

16.40-

17.20 

очная  «Ошибки при 

выборе 

профессии» 

МБОУ 

«Школа 

№ 83» 

Опрос 

29 декабрь 26 15.00-

16.40 

16.40-

очная 2 «Правила 

выбора 

профессии» 

МБОУ 

«Школа 

№ 83» 

Опрос 
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17.20 

30 декабрь 28 15.00-

16.40 

16.40-

17.20 

очная 2 «Правила 

выбора 

профессии» 

МБОУ 

«Школа 

№ 83» 

Опрос 

31 январь 9 15.00-

16.40 

16.40-

17.20 

очная 2 «Ценностные 

ориентации» 

МБОУ 

«Школа 

№ 83» 

Опрос 

32 январь 11 15.00-

16.40 

16.40-

17.20 

очная 2 «Ценностные 

ориентации» 

МБОУ 

«Школа 

№ 83» 

Опрос 

33 январь 16 15.00-

16.40 

16.40-

17.20 

очная 2 «Интересы и 

склонности в 

выборе 

профессии» 

МБОУ 

«Школа 

№ 83» 

Опрос 

34 январь 18 15.00-

16.40 

16.40-

17.20 

очная 2 «Интересы и 

склонности в 

выборе 

профессии» 

МБОУ 

«Школа 

№ 83» 

Опрос 

35 январь 23 15.00-

16.40 

16.40-

17.20 

очная 2 «Концепция 

индивидуально

сти Голланда» 

МБОУ 

«Школа 

№ 83» 

Опрос 

36  25 15.00-

16.40 

16.40-

17.20 

очная 2 «Концепция 

индивидуально

сти Голланда» 

МБОУ 

«Школа 

№ 83» 

Опрос 

37 январь 30 15.00-

16.40 

16.40-

17.20 

очная 2 «Дороги, 

которые мы 

выбираем. 

Профессия 

моих 

родителей» 

МБОУ 

«Школа 

№ 83» 

Опрос 

38 февраль 1 15.00-

16.40 

16.40-

17.20 

очная 2 «Дороги, 

которые мы 

выбираем. 

Профессия 

моих 

родителей» 

МБОУ 

«Школа 

№ 83» 

Опрос 

39 февраль 6 15.00-

16.40 

16.40-

очная 2 «Кто я, или что 

я думаю о 

себе» 

МБОУ 

«Школа 

№ 83» 

Опрос 
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17.20 

41 февраль 8 15.00-

16.40 

16.40-

17.20 

очная 2 «Кто я, или что 

я думаю о 

себе» 

МБОУ 

«Школа 

№ 83» 

Опрос 

42 февраль 13 15.00-

16.40 

16.40-

17.20 

очная 2 «Свойства 

нервной 

системы и 

темперамент» 

МБОУ 

«Школа 

№ 83» 

Опрос 

43 февраль 15 15.00-

16.40 

16.40-

17.20 

очная 2 «Свойства 

нервной 

системы и 

темперамент» 

МБОУ 

«Школа 

№ 83» 

Опрос 

44 февраль 20 15.00-

16.40 

16.40-

17.20 

очная 2 «Память» МБОУ 

«Школа 

№ 83» 

Опрос 

45 февраль 22 15.00-

16.40 

16.40-

17.20 

очная 2 «Память» МБОУ 

«Школа 

№ 83» 

Опрос 

46 Февраль 27 15.00-

16.40 

16.40-

17.20 

очная 2 «Внимание» МБОУ 

«Школа 

№ 83» 

Опрос 

47 март 1 15.00-

16.40 

16.40-

17.20 

очная 2 «Внимание» МБОУ 

«Школа 

№ 83» 

Опрос 

48 март 6 15.00-

16.40 

16.40-

17.20 

очная 2 «Мышление» МБОУ 

«Школа 

№ 83» 

Опрос 

49 март 13 15.00-

16.40 

16.40-

17.20 

очная 2 «Мышление» МБОУ 

«Школа 

№ 83» 

Опрос 

50 март 15 15.00-

16.40 

16.40-

17.20 

очная 2 «Эмоциональн

ое состояние 

личности» 

МБОУ 

«Школа 

№ 83» 

Опрос 

51 март 20 15.00-

16.40 

16.40-

очная 2 «Эмоциональн

ое состояние 

личности» 

МБОУ 

«Школа 

№ 83» 

Опрос 
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17.20 

52 март 22 15.00-

16.40 

16.40-

17.20 

очная 2 «Саморегуляци

я» 

МБОУ 

«Школа 

№ 83» 

Опрос 

53 март 27 15.00-

16.40 

16.40-

17.20 

очная 2 «Саморегуляци

я» 

МБОУ 

«Школа 

№ 83» 

Опрос 

54 март 29 15.00-

16.40 

16.40-

17.20 

очная 2 «Коммуникати

вность-

составляющая 

успеха 

будущей 

карьеры» 

МБОУ 

«Школа 

№ 83» 

Опрос 

55 апрель 3 15.00-

16.40 

16.40-

17.20 

очная 2 «Коммуникати

вность-

составляющая 

успеха 

будущей 

карьеры» 

МБОУ 

«Школа 

№ 83» 

Опрос 

56 апрель 5 15.00-

16.40 

16.40-

17.20 

очная 2 «Выбор, 

ответственност

ь и 

последствия» 

МБОУ 

«Школа 

№ 83» 

Опрос 

57 апрель 10 15.00-

16.40 

16.40-

17.20 

очная 2 «Выбор, 

ответственност

ь и 

последствия» 

МБОУ 

«Школа 

№ 83» 

Опрос 

58 апрель 12 15.00-

16.40 

16.40-

17.20 

очная 2 «Что требует 

профессия от 

меня?» 

МБОУ 

«Школа 

№ 83» 

Опрос 

59 апрель 17 15.00-

16.40 

16.40-

17.20 

очная 2 «Что требует 

профессия от 

меня?» 

МБОУ 

«Школа 

№ 83» 

Опрос 

60 апрель 19 15.00-

16.40 

16.40-

17.20 

очная 2 «Матрица 

выбора» 

МБОУ 

«Школа 

№ 83» 

Опрос 

61 апрель 24 15.00-

16.40 

16.40-

очная 2 «Матрица 

выбора» 

МБОУ 

«Школа 

№ 83» 

Опрос 
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17.20 

62 апрель 26 15.00-

16.40 

16.40-

17.20 

очная 2 «Мое видение 

пути в 

профессию» 

МБОУ 

«Школа 

№ 83» 

Анкет

ирова

ние 

63 май 1 15.00-

16.40 

16.40-

17.20 

очная 2 «Перспективы 

профессиональ

ного выбора» 

МБОУ 

«Школа 

№ 83» 

Опрос 

64 май 3 15.00-

16.40 

16.40-

17.20 

очная 2 «Мое видение 

пути в 

профессию» 

МБОУ 

«Школа 

№ 83» 

Опрос 

65 май 8 15.00-

16.40 

16.40-

17.20 

очная 2 «Дело моей 

жизни» 

МБОУ 

«Школа 

№ 83» 

анкет

ирова

ние 

66 май 10 15.00-

16.40 

16.40-

17.20 

очная 2 «Дело моей 

жизни» 

МБОУ 

«Школа 

№ 83» 

опрос 

67 май 15 15.00-

16.40 

16.40-

17.20 

очная 2 «Современный 

рынок и его 

требования» 

МБОУ 

«Школа 

№ 83» 

опрос 

68 май 17 15.00-

16.40 

16.40-

17.20 

очная 2 «Современный 

рынок и его 

требования» 

МБОУ 

«Школа 

№ 83» 

Опрос 

69 май 22 15.00-

16.40 

16.40-

17.20 

очная 2 «Мотивы и 

основные 

условия выбора 

профессии» 

МБОУ 

«Школа 

№ 83» 

опрос 

70 май 24 15.00-

16.40 

16.40-

17.20 

очная 2 «Мотивы и 

основные 

условия выбора 

профессии» 

МБОУ 

«Школа 

№ 83» 

Опрос 

71 май 29 15.00-

16.40 

16.40-

17.20 

очная 2 «Итоговое 

занятие «Моя 

будущая 

профессия»  

«Составление 

плана 

профессиональ

МБОУ 

«Школа 

№ 83» 

Опрос 
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ного 

самоопределен

ия» 

72 май 31 15.00-

16.40 

16.40-

17.20 

очная 2 «Итоговое 

занятие «Моя 

будущая 

профессия» 

«Составление 

плана 

профессиональ

ного 

самоопределен

ия» 

МБОУ 

«Школа 

№ 83» 

Опрос 

Итого 144 

ч. 

 

 

Технология организации электронно-дистанционного обучения             

   В процессе реализации электронно-цифрового блока обучения по 

программе «Мой путь в профессию» используется программное обеспечение 

Microsoft Teams, в котором: 

 создаются группы обучающихся, осуществляется коммуникация; 

 обучающимся передаются любые файлы, открывается совместный 

доступ (расписание, учебные материалы); 

 создаются задания, оценочные материалы; 

 проводятся онлайн-уроки в формате видеоконференции; 

 информация размещается в чате. 

   Для организации электронно-дистанционного обучения по программе 

   «Мой путь в профессию» педагог: 

1) выбирает электронные информационные, образовательные 

информационно- телекоммуникационные ресурсы, необходимые для 

реализации программы; 

2) регистрирует обучающихся на образовательной платформе; 

3) составляет онлайн-расписание занятий для ознакомления обучающихся 

и родителей; 

4) планирует свою педагогическую деятельность с учетом системы 

электронного и дистанционного обучения, создавая простые ресурсы и 

задания, ведет занятия в соответствии с учебно-тематическим планом 

электронного блока обучения; 

5) проводит оценочные мероприятия в соответствии с учебно-

тематическим планом; 

6) методические элементы образовательного контента выстраивает на 

базе использования педагогических приемов, ориентированных на 

самостоятельное обучение;  
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7) организует информационную, методическую, организационную и 

техническую поддержку обучающихся, при организации на период 

перехода, и в момент дальнейшего обучения с использованием 

элементов электронного или дистанционного обучения; 

8) при размещении заданий в используемой информационно- 

телекоммуникационной сети для проведения мероприятий, связанных с 

контрольно-измерительными материалами, организует своевременное 

оповещение обучающихся; 

9) ведет учет результатов электронного обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий в журнале; 

10)  организует обратную связь педагогов с обучающимися и 

родителями с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети. 

 

2.2. Условия реализации программы: материально – техническое 

обеспечение, информационное обеспечение, кадровое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение. 

      В помещении для занятий должно быть достаточно места для того, чтобы 

организовать круг и индивидуальные рабочие места. Помещение для занятий 

должно быть:  

- достаточно просторным для проведения подвижных техник, но не слишком 

большим, так как это нарушает ощущение безопасности.  

- свободным ото всего лишнего - предметов, плакатов и прочего.  

- без острых углов и опасных мест.  

- всегда одним и тем же, чтобы не нарушалось ощущение безопасности.  

- непроходным и непросматриваемым для посторонних.  

- достаточно светлым и проветриваемым.  

- хорошо звукоизолированным, чтобы в него не проникали посторонние 

шумы.  

- дверь во время занятий должна быть закрыта.  

- стулья в помещении должны легко перемещаться.  

- оптимальным является вариант, если в помещении имеется возможность 

сидеть и работать на полу (рисовать, передвигаться, использовать элементы 

телесно ориентированного тренинга).  

- должна быть возможность крепить ватман к стенам или к доске.  

- должна быть возможность использовать аудио-, видео- и мультимедийное 

оборудование.  

Для большинства занятий необходимы такие материалы, как цветные 

карандаши, ручки, фломастеры, бумага, скотч, ножницы, доска. Участники 

должны иметь тетрадь для выполнения домашних заданий. 

Информационное обеспечение- электронные образовательные ресурсы 

(аудио, видео), специальные компьютерные программы, информационные 

технологии. 
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Кадровое обеспечение. Образовательный процесс обеспечивается 

педагогом-психологом, имеющим базовое профильное образование и 

имеющим опыт профессиональной деятельности.  

 

2.3. Формы аттестации обучающихся: анкетирование. Проводится в начале 

и в конце программы. (Приложение 1). 

Входная диагностика: анкетирование, проводится на первом занятии. 

Текущий контроль включает формы: творческие работы, самостоятельные 

работы-упражнения, тестирование в декабре. 

 

 

2.4. Оценочные материалы – анкета. 

Критерии оценки (усвоения программы) -опрос слушателей, рефлексия о 

выполненном упражнение. Главный критерий оценки - способность 

слушателя пояснить свой выбор или  результаты упражнений основываясь на 

понимание своих особенностей. 

Основным методом анализа полученных результатов является контент-

анализ. Ассоциации подростков на каждое слово-стимул классифицируются 

по следующим правилам: Классифицируются профессии по типу «Человек-

Природа», «Человек-техника», «Человек-Художественный образ», «Человек-

Человек», «Человек-Знаковая система». Понимаем, на какую категорию 

падают большее количество ассоциаций. Значит интерес и уклон на данный 

вид профессиональной направленности. 

 

2.5. Методические материалы. 

Методы обучения: 

Основным методом работы является личностный тренинг, в ходе которого 

создаются условия для личностного преобразования обучающихся в 

контексте происходящих с ними духовно-нравственных изменений. В 

программе используются когнитивные и поведенческие модификации, 

беседы, дискуссии, «мозговые штурмы», мини-лекции, ролевые игры, 

элементы психодрамы и психогимнастические упражнения.  

«Вводное занятие». Анкетирование «Готовность к профессиональному 

выбору».   

метод свободного ассоциативного ряда со словами стимулами о жизненных 

целях, профессии, ее определении: упражнения «Скульптура профессии» и 

«Лозунг профессии». 

 метод «Классификация по Климову»: упражнение «Профессии типа 

«Человек-техника». Упражнение «Профессии типа "Человек-природа». 

Упражнение «Профессии типа "Человек-человек». Упражнение «Профессии 

типа "Человек-художественный образ». Упражнение «Профессии типа 

«Человек-знаковая система». Упражнение «Пути получения профессий». 

Упражнение «Ошибки при выборе профессии». Упражнение «Айболит». 

Упражнение «Правила выбора профессии». Упражнение «Подарок другу». 
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Упражнения « Мои ценностные ориентиры».  Упражнения «Мои 

профессиональные интересы и склонности». Упражнение 

«Профессиональные особенности». Упражнение «Дороги, которые мы 

выбираем. Профессия моих родителей». Упражнения «Эссе друга обо мне». 

Упражнение «Мой темперамент - мой помощник». Упражнения «Запомнить 

всё». Упражнение «Успей за одну минуту». Упражнения «Мое мышление- 

мой потенциал».  

Практический. Упражнение «Мои пять рецептов от стресса». Упражнение « 

Как выпустить “лишний пар”. Десять шагов уверенности в себе». 

Упражнение «Как спасти Баронессу?». Упражнение «Матрица выбора». 

Упражнение «Перспективное планирование». Упражнение «Подбери пять 

учебных заведений и пять направлений подготовки». Упражнение «Дело 

моей жизни». Упражнение «Современный рынок и его требования». 

Упражнение «Семь этапов самоопределения». Эссе «Мои шаги к 

профессиональному успеху. Что делаю сначала». Упражнение «Итоговое 

занятие «Моя будущая профессия». Упражнение «Мои сильные стороны. Как 

я их использую».  

Анкетирование «Стратегия моя будущая профессия». 

Педагогические технологии: 

В программе используются упражнения, многие из которых хорошо 

известны специалистам-психологам и педагогам. Поэтому особенно важно 

подчеркнуть, что для достижения поставленной цели необходимо не просто 

провести упражнение, но прежде всего грамотно организовать его 

обсуждение. Для этого используются следующие формы работы: - 

Информирование (расширение кругозора – в частности, в вопросах, 

связанных с рискованным поведением)  

- Метафора (метод аналогий)  

- Изменение шаблонов мышления и ложных установок  

- Установление при анализе ситуации логических взаимосвязей между 

событиями  

- Самораскрытие (рассказ о личном опыте)  

- Эмоциональная вовлеченность  

- Помощь в отреагировании эмоций (проговаривание, косвенная разрядка)  

- Ролевое проигрывание  

- Групповая дискуссия  

- Анализ ситуаций из жизни знакомых, литературных персонажей  

- Постановка жизненных целей и поиск путей их реализации  

- Наполнение смыслом обыденных жизненных событий.  

Формы организации учебного занятия: тренинговая, игровая. 

Алгоритм учебного занятия: 

Каждое занятие программы включает несколько обязательных этапов:  

- Начало работы – разминка. Целью разминки, помимо создания рабочего 

настроя в группе, является обращение к изучаемой на занятии теме. Разминка 
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может также выполнять мотивирующую функцию – в том случае, если она 

заканчивается экспресс-обсуждением. (5 мин.)  

- Работа по теме. Упражнения, предлагаемые для работы по каждой теме 

требуют обязательного обсуждения, в ходе которого группа проводит 

аналогии между поведением в упражнении и поведением в реальной жизни, а 

затем выходит на обсуждение этических аспектов происходившего. 

Ведущему важно тактично акцентировать те моменты обсуждения, которые 

являются значимыми для формирования адекватных этических 

представлений. (25 мин.)  

- Обобщение результатов преследует две цели: содержательное подведение 

итогов занятия (основной формой является мини-лекция ведущего) и 

вербализация подростками нового опыта в форме обсуждения «нового», 

«интересного» и «неожиданного». (10 мин.)  

- Домашнее задание направлено на закрепление результатов работы группы. 

Его сутью является письменная вербализация собственного мнения 

подростка по поводу обсуждаемых этических проблем. Письменная форма 

предпочтительнее прежде всего потому, что она способствует более 

эффективному осознанию собственной точки зрения. Обязательный характер 

домашних заданий и наличие специальной тетради повышает авторитет 

программы в глазах подростков. Кроме того, анализ содержания письменных 

работ является методом оценки эффективности проведенного занятия.  

2.6. Дидактические материалы: 

раздаточный материал для обучающихся (рабочие тетради, бланки тестов и 

анкет, бланки диагностических и творческих заданий, карточки с заданиями, 

готовые шаблоны и трафареты, фотографии, инструкционные карты, 

наглядные пособия (таблицы, графики и др.). 

2.7. Рабочая программа воспитания  

2.7.1. Цель и особенности организуемого воспитательного процесса в 

объединении; 

     Цель Программы – это способствовать развитию в обучающихся  

гражданской идентичности, творческой личности с активной жизненной 

позицией, основанной на системе базовых национальных ценностей 

российского общества. 

2.7.2.Формы и содержание деятельности; 

Беседы, акции, конкурсы творческих работ, участие в массовых 

мероприятиях. 

2.7.3.Планируемые результаты. 

- понимание обучающимися собственной причастности к культуре своего 

народа,  

-  понимание необходимости вести здоровый и безопасный образ жизни и 

беречь окружающий мир.  

 – формирование позитивных отношений обучающегося к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура). 
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2.7.4.Календарный план воспитательной работы. 

 

№  

п/

п 

 

Название  

мероприя

тия 

события 

Форма  

проведения 

Цель Краткое  

содержани

е 

Сроки  

проведе

ния 

Ответстве

нный 

1 «Мы 

против 

террориз

ма!», 

мероприя

тие, 

посвящен

ное Дню 

солидарн

ости в 

борьбе с 

террориз

мом. 

Информаци

онная 

беседа 

Воспитани

е чувства 

патриотизм

а 

Значения 

термина, 

его 

понимание

, 

обсуждени

е  

недопусти

мости 

терроризма 

сентябр

ь 

Педагог-

психолог 

Кошель 

Т.А. 

2 День 

пожилого 

человека 

диспут Воспитани

е чувства 

уважения к 

пожилым 

людям. 

Возможны

е 

проблемы 

пожилых 

людей. 

необходим

ость 

поддержки 

и 

понимания 

октябрь Педагог-

психолог 

Кошель 

Т.А. 

3 День 

толерантн

ости 

беседа Воспитани

е чувства 

ответствен

ности 

Термин 

толерантно

сть, его 

значение, 

важность. 

ноябрь Педагог-

психолог 

Кошель 

Т.А. 

4 «Мы - 

Россияне

», ко Дню 

Конститу

ции РФ 

беседа Воспитани

е чувства 

патриотизм

а 

Важность 

осознания 

себя, как 

части 

своего 

народа,сво

ей страны. 

декабрь Педагог-

психолог 

Кошель 

Т.А. 

5 «Нет 

табачном

Конкурс 

рисунков 

Формирова

ние 

Создание 

рисунков. 

январь Педагог-

психолог 
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у дыму!» культуры 

ЗОЖ 

Кошель 

Т.А. 

6 День 

защитник

а 

Отечества 

Чтения Воспитани

е чувства 

патриотизм

а 

Чтение и 

обсуждени

е рассказов 

о воинской 

службе 

февраль Педагог-

психолог 

Кошель 

Т.А. 

7 «Самым 

дорогим!

» 

Выставка 

рисунков 

Приобщен

ие к 

культурны

м 

традициям. 

Выставка 

рисунков, 

посвященн

ых мамам, 

бабушкам  

март Педагог-

психолог 

Кошель 

Т.А. 

8 «Природа 

России» 

Беседа Приобщен

ие к 

культурны

м 

традициям. 

Забота о 

сохранени

и природы 

своей 

страны. 

апрель Педагог-

психолог 

Кошель 

Т.А. 

9 «День 

победы» 

Беседа Воспитани

е чувства 

патриотизм

а 

Изучение 

истории 

победы 

советского 

народа в 

ВОВ. 

май Педагог-

психолог 

Кошель 

Т.А. 

 

Список используемой  литературы:  

 

1. Александровская Э.М., Кокуркина Н.И. Психологическое сопровождение 

подростков в школе. М., 2000  

2. Алиева М.А., Гришанович Т.В., Лобанова Л.В., Травникова Н.Г., 

Трошихина Е.Г. Я сам строю свою жизнь. СПб., 2000  

3. Баева И.А. Тренинги психологической безопасности в школе. СПб., 2002  

4. Бишоп С. Тренинг ассертивности. СПб., 2001  

5. Браткин А., Скоробогатова И. Чемоданчик тренера. 10 продаваемых 

тренингов. –М., 2004  

6. Вачков И.В. Основы технологии группового тренинга. М., 2001  

7. Волкова Т.В., Яшин Д.П. Точка опоры. М., Фонд «Система 

профилактических программ», 2004, 80 стр.  

8. Лидерс А.С. Психологический тренинг с подростками. М., 2001  

9. Лэнгле А. Жизнь, наполненная смыслом. М., 2004  

10. Микляева А.В. Я – подросток. Программа уроков психологии. СПб., 2006 

11. Парнов Д.А. Кем быть? Секреты выбора профессии. Книга, с которой 

начинается карьера. - М. : Книжный мир,2014-256с.  
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12. Подростковая наркомания и СПИД: концептуальный подход, НМЦ 

«Дар»,  

13. Психологический тренинг в группе. Игры и упражнения. М., 2005  

14. Профилактика аддиктивного поведения школьников. СПб., 2006  

15. Профилактика злоупотребления психоактивными веществам 

несовершеннолетними в образовательной среде. Сборник программ. СПб., 

2003  

16. Сельцовский А.П. и соавт. Пять специальных уроков для школьников 9-

11 классов по профилактике ВИЧ/СПИДа. Методическое пособие. 

Разработано и издано в рамках Московской городской целевой программы: 

АнтиВИЧ/СПИД. М., 2005, 72 с.  

17. Сирота Н.А., Ялтонский В.М. Эффективные программы профилактики 

зависимости от наркотиков и других форм зависимого поведения. ООО 

Центр полиграфических услуг «Радуга», 2004, 192 с.  

18. Смид Р. Групповая работа с детьми подростками. М., 2000  

19. Фопель К. Создание команды. М., 2002  

20. Фопель К. Сплоченность и толерантность в группе. М., 2002  

21. Фопель К. Энергия паузы. М., 2002  

22. Хрящева Н.Ю. Психогимнастика в тренинге. СПб., 1999  

23. Хухлаева О.В. Тропинка к своему Я. М., 2005  

24. Я хочу провести тренинг. Пособие для начинающего тренера, 

работающего в области профилактики ВИЧ/СПИД, наркозависимости и 

ИППП. Новосибирск, 2004  

25. Материалы газеты «Школьный психолог» за период с 1998 по 2006 г.г.  

26. А.Выженко. Притчи: Путеводная звезда перемен. Р н/Д, 2007  

27. А. Выженко. Притчи и высказывания старика: Посох, сума и флейта.  

28. А.Якушев Притчи: Вот как бывает. Р н/Д, 2006  

29. А.Якушев Притчи: Победители и непобедимые. 

 

Список используемой   литературы для программы воспитания 

Литература для педагога:  
1. Братусь Б.С. Русская, советская, российская психология: Конспективное 

рассмотрение. М., 2000  

2. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М., 2005  

3. Панферов В.Н. Психология человека. СПб., 2001  

4. Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Основы психологической антропологии. 

Психология человека: введение в психологию субъективности. М., 1995  

Психологические основы программы базируются на следующих 

источниках:  
1. Алкогольная и наркотическая зависимость у подростков: пути 

преодоления: учебное пособие под ред. Вагнер Э.Ф., Уолдрон Х.Б.; пер. с 

англ. А.В. Александровой; науч.ред. русского текста Н.А. Сирота, В.М. 

Ялтонский. М., Издательский центр «Академия», 2006. 476 с.  
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2. Сельцовский А.П. и соавт. Пять специальных уроков для школьников 9-11 

классов по профилактике ВИЧ/СПИДа. Методическое пособие. Разработано 

и издано в рамках Московской городской целевой программы: Анти 

ВИЧ/СПИД. М., 2005, 72 с.  

3. Сирота Н.А., Ялтонский В.М. Профилактика наркомании и алкоголизма. 

Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. М., 

Издательский центр «Академия», 2003. – 176 с.  

4. Сирота Н.А., Ялтонский В.М. Проблемы подростковой адаптации с 

позиций профилактики и психотерапии личностных и поведенческих 

расстройств и зависимости от психоактивных веществ. М., Фонд «Система 

профилактических программ», 2007. 325 стр.  

5. Сирота Н.А., Ялтонский В.М., Волкова Т.В. Современные подходы к 

профилактике злоупотребления психоактивными веществами среди 

молодежи. Департамент по молодежной политике Министерства образования 

Российской Федерации;  

государственное учреждение «Российский центр молодежной семейной 

политики». М., 2003, 130 с.  

6. Сирота Н.А., Ялтонский В.М. Эффективные программы профилактики 

зависимости от наркотиков и других форм зависимого поведения. ООО 

Центр полиграфических услуг «Радуга», 2004, 192 с. 

7. Сирота Н.А., Ялтонский В.М. Профилактика употребления наркотиков и 

других психоактивных веществ среди детей и подростков. М., Фонд 

«Система профилактических программ», 2003, 325 стр.  

8. Сирота Н.А., Ялтонский В.М. и соавт. Профилактика наркомании у 

подростков. От теории к практике. М., Генезис, 2001. 216 с.  

9. Франкл В. Человек в поисках смысла. – М., 1990  

10. Шипицына Л.М. Профилактика ВИЧ/СПИДа у несовершеннолетних в 

образовательной среде. Учебное пособие. СПб., Речь, 2006. 208 с.  

Подросткам, участвующим в программе, можно предложить 

самостоятельно ознакомиться со следующей литературой:  
1. М.А. Булгаков. Звездная сыпь.  

2. М.А. Булгаков. Морфий.  

3. А.И. Куприн. Яма.  

4. Дж. Лондон. Кулау – прокаженный. Прощай, Джек.  

5. А. Дюма (сын). Дама с камелиями.  

6. Л.Н. Толстой. Смерть Ивана Ильича.  

7. А.П. Чехов. Цветы запоздалые  

8. Е. Богат. Что движет солнце и светила (Любовь в письмах выдающихся 

людей. М, 1981).  
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  Приложение 1 

Анкета. Проводится в начале и в конце программы. 

Оценка эффективности программы1. Метод свободного ассоциативного 

ряда 

Цель: оценка понимание важности самоопределения и выбора 

профессионального направления для подростков. 

Процедура проведения. Подросткам предлагается написать по одной 

профессии, которая первая приходит им в голову в связи со следующими 

понятиями: 

Слова-стимулы: 

- запах 

- песня 

- проблема 

- воздух 

- компьютер 

- эмблема 

- животное 

- осень 

- известность 

- внимательность 

- ведро 

- молоток 

- отвертка 

- правила 

- бумага 

- монитор 

- аппарат 

- доброта 

- калькулятор 

- случай 

- остроумие 

- чувство 
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- природа 

- линейка 

- забота 

- рисунок 

- план 

- растение 

- отзывчивость 

- чертеж 

- буква 

- кисть 

- вдохновение 

- менеджер 

- мотор 

- сорт 

- рецепт 

- образ 

- цифра 

- клиент 

- текст 

- посетитель 

- общение 

- руководитель 

- формула 

- пила 

- знак 

- премия 

- станок 

- творчество 
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 При проведении работы в группе ведущему целесообразно зачитывать 

эти понятия с интервалом в тридцать-пятьдесят секунд (ориентируясь на 

скорость работы группы в целом), а не записывать их на доске и не раздавать 

в форме анкет. Это позволит избежать трудной для ведущего ситуации, когда 

часть подростков уже закончила выполнение задания и не знает, чем себя 

занять, а остальные – нет. 

Основным методом анализа полученных результатов является контент-

анализ. Ассоциации подростков на каждое слово-стимул классифицируются 

по следующим правилам: Классифицируются профессии по типу «Человек-

Природа», «Человек-техника», «Человек-Художественный образ», «Человек-

Человек», «Человек-Знаковая система». Понимаем, на какую категорию 

падают большее количество ассоциаций. Значит интерес и уклон на данный 

вид профессиональной направленности. 

2. Оценка мнения о программе родителей, педагогов 

Цель: оценка мнения о результатах программы тех людей, которые реально 

контактируют с подростками. 

Необходимые материалы: бланки анкет. 

Процедура проведения: опрашиваемым предлагается в свободной форме 

ответить на следующие вопросы: 

1. Что Вы знаете о закончившейся программе? Каковы были ее цели и 

задачи? 

2. Какие отзывы о программе Вы слышали от детей, принимавших в ней 

участие? 

3. Заметили ли Вы какие-либо изменения в детях – участниках 

программы? Какие именно? 

4. Каково Ваше общее впечатление о программе? 

5. Ваши пожелания? 

Анализ полученных результатов: для оценки результатов ответы 

опрошенных анализируются по следующим направлениям: 

 Количество опрошенных, более или менее точно представляющих себе 

цели и задачи программы 

 Количество опрошенных, получавших положительные отзывы 

подростков-участников программы 

 Количество опрошенных, отметивших позитивные изменения в 

подростках, участвовавших в программе 

 Количество опрошенных, высказавших положительное отношение к 

программе и ее результатам 

 Пожелания опрошенных  
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