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1. Комплекс основных характеристик дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы.

Введение.

Программа разработана в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта, рекомендованной
Министерством общего и профессион€lльного образования Российской
Федерации.

1,.1. Пояснительная записка.
На п ра вл е н н о сть - с оцu cul ь н о - zуrи анum ар н ая. Пр ограмма позв оляет

)л{ащимся из)пIить свои возможности и потребности и соотнести их с
требованиями, которые предъявляет интересующая их профессия, сделать
обоснованный выбор профиля, подготовиться к будущей труловой
профессиональноЙ деятелъности и в д€lльнеЙшем успешно выстроить
профессионutльную карьеру, адаптируясь к социщIьным условиям и
требованиям рынка труда.

Педагогическая целесообразность программы заключается в том,
что у{ащиеся из}п{ают свои психологические особенности посредством
психодиагностических методик, оценивают эффективность р€lзличных
моделей поведения.

Актуальность программы определена тем, что младшие
школьники должны иметь мотивацию к обулению, стремиться р€Iзвивать
свои интеллекту€Lльные возможности.

Отличительная особенность данной программы и не менее важным

фактором реализации данной программы является знания о своем
профессион€tльном и личностном потенциuше, у учащихся формируется
психологическая готовность к выбору профиля обучения.

Особенности организации образовательного процесса.
Состав групп постоянный. Занятия проводятся в групповой форме.

Виды занятий моryт представлять собой практические и теоретические
занятия, круглые столы, деловые и ролевые и|ры, выполнение
самостоятельных работ, соревнования и другие виды }^tебных занятий и

учебных работ.
Некоторые )л{ащиеся имеют возможность пройти тот или иной р€tздел

программы в дистанционном режиме или выйти на самостоятельное
обу^lение того или иного раздела, а зачем представить проектную работу
и ДР.
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В каждой сформированной группе об1^lаются }чащиеся одной
возрастной категории. .щабы сгладить р€вличные уровни рщвития и
знаний.

Возможна реапизация программы с применением дистанционных
технологиЙ: ОнлаЙн-обуrение (синхронные сетевые технологии) и
Офлайн- обучение.
Онлайн-обуrение:
о Видеоконференция на платформе ZOOM;
о Чат (онлайн-консультация);
о Видео-консультирование.

Офлайн-обrlение:
r Мессенджер WhatsApp;
о Электронная почта;
О ССЫлки на электронные источники и видеоматери€tлы по теме занятиrI;
о Мастер-кJIассы, презентации.
о Видео-уроки.

Основной вид деятельности - самооб}п{ение при помощи родителей,
организуемое посредством взаимодействия, об1^lающегося с
образовательными ресурсами, при этом контакты с другими уIастниками
образовательного процесса минимизированы.

Адресат программы. ,Щаннм программа предназначена для детей 15-

17 лет, для успешной реализации программы создаются 1чебные группы
по 10-15 человек. Выбор технологий и методик обусловлен
необходимостью дифференциации и индивидуztлизации обl^rения в целях

р€ввития универсапьных учебных действий и личностньIх качеств
школЬника данноЙ возрастноЙ категории. У r{ащихся данного возраста
происходит формирование и становление новой системы отношений
между людьми, в ученическом коллективе, изменяется отношение к
обязанностям, тем самым зарождает характер, волю, увеличивает круг
интересов, выявляет и р€lзвивает способности.

Уровень программы - ознакомительный.
Объем программы - З4 часа.
Продолжительность обучения - 9 месяцев, с сентября по май.
Форма обучения - очная, очно-заочная, очно-дистанционная, заочнаrI

(<<лопускается сочетание рЕвличных форм пол)п{ения образования ифор*
обучения> ФЗ J\b 273, г.2, cT.I7, п.4).

режим занятий:
Занятия проводятся - 1 раз в неделю по 1 часу.
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.Щлительность занятия- 45 минут.

Перерыв - 15 минут.

Общее количество часов в год - З4 часа.

В дистанционном режиме: 1 раза в неделю по 30 минут.

|.2. Щели и задачи программы.

Itель программы: создать условия дляуспешной социализации и
профессион€tльного самоопределениrI подростков в возрасте 15- 17 лет.

Задачи:
Обучаюu4uе:

о Освоить основные понятия и категории, влияющие на выбор профессии.
о Сформировать у обl"rающихся систему знаний, представлений о себе,

собственных ресурсах, возможностях и способностях познакомить с
психологическими особенностями посредством психодиагностических
методик, оценить эффективность р€lзличных моделей поведения.
РазвuваюIцuе:

о Содействовать р€ввитию зрелости интересов обучающихся.
. Развить у обучающихся навыки рефлексии, в том числе навыки ан€шиза

своих интересов, способностей, возможностей, анализа собственного
опыта познания.

воспumаmельньле:

r Содействовать самоопределению подростков, активизировав их
личностную позицию в ситуации профессион€tльного выбора.

о Сформироватъ у обl^rающихся представления о рынке труда и рынке
образовательных услуг.

о Программа обеспечивает психолого-педагогическое сопровождение
соци€lлизации и профессион€tльного самоопределения подростков.

1.3. Содержание программы.

учебный план
м Irаименование

разделов
Всего
часов

количество часов

учебных занятий
Форма

аттестации/
контролятеория прак_

тика
1 ,Щороги, которые мы

выбираем
|2 2 10 Презентация и

защита
исследовательс

кой работы
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<<Мини-

исследование
профессий моей

семьи)
2 Профессии с большой

перспективой
|4 2 l2 Мастер класс

<Секреты

успешного
трудоустройст

Ba>>

J Карьера и карьерная
стратегия

8 1 7 Тренинги
кВыбор за

тобой>
ИТоГо: з4 5 29

Содержание учебно-тематического плана :

Тема 1. Щороги, которые мы выбираем (12 часов)
Теорuя (2ч). Вводное занятие.
Пракmuка (10 часов). Знакомство с программой. Инструктаж по охране труда.
Правила пожарной безопасности. Входная диагностика. ,Щля чего нужно знать
свои особенности? Что заставляет человека выбирать ту илииную профессию?
Упражнение <<Артем - артистичный>. Игра кПрофессия на букву>. Методика
<<Анкета для выявления готовности к выбору профессиш (В.Б Успенский).
Рефлексия.

о определение понятий ((занятие), <<профессия>>, ((специ€lльностъ),

<<квалификация>>, ((должность).
о Составляющие <Формулы успеха>. Мое будущее в моей профессии.
о Упражнение <<Выбор>>.

о <<Схема профессионЕLльного мира>. Методика .Щж. Голланда
о копросник профессион€лльных предпочтений>>.
о Игра кщепочка профессий>.
о Методика <ДифференциаJIьно-диагностический опросник)) Е. А.

Климова. Рефлексия.

Тема 2. Профессии с большой перспективой (14 часов)
Теорuя (2ч). Уровни профессион€lльного образования: учреждений среднего и
высшего профессион€lльного образов ания Воронежской области.

. Понятия <<Рынок трудa> и его составляющие. <Продавцы>,
<Посредники>, <Покупатели)>.

о Новое время - новые профессии.
. Профессии наших родителей
о Разминка <профессия в действиях>>. Мозговой шryрм с упором на

конспект кВостребованные профессии будущего>>.
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. Игра - эрудиция ((Новые профессии сегодня>. обсуждение результатов.
Рефлексия.

о Профориентационная игра <<город будущего>>. Презентация работы
команд.

о Упражнение "коллективный счет". Составление рейтинга <самая
популярна профессия родителей в нашем классе). Круглый стол
<Профессий моей семьи)).

о Презентащия и защита исследовательской работы <<мини-исследование
профессий моей семьи). Обсуждение. Рефлексия.

Пракmuка (I2ч).
о Типы т€LгIанта и интелJIекта. Призвание. В поисках призвания.
о Технология целеполагания. Принципы постановки карьерных целей.

Правила карьерной стратегии.
о ошибки и затруднения при выборе профессии. Трудовой Кодекс РФ о

трудоустройстве.
. Правила составления резюме. Эффективное поведение на рынке труда.

Мобильные специ€Lлисты. Беседа <<Чем бы вы занимаJIись, если бы
денежные и соци€lльные вопросы вас бы не волновали?>>.

. Визуально-рефлексивное упражнение <<Призвание>>. Разбор восьми
типов таланта и интеллекта по А. Круглову. Упражнение кКак найти
свое призвание?>>. Рефлексия

о Актуализация личного профессионzLльного плана. Мозговой штурм
<<Основные шаги по принятию решения о выборе профессии>>. Памятка
<Правила профессион€Llrьного самоопределения)). Методика
<<Постановка жизненных целей>>.

о отработка и закрепление практического навыка построения карьеры.
Профориентационная игра <<Королевские работники>.
Профориентационная игра <<Кадровый вопрос>. Упражнение кИгра в
лотерею). Игра <Щепочка профессий>. Упражнение <Профессия
специ€tльность). Рефлексия.,Щеловая игра <<Кадровый вопрос>>. Защита
проектов.

. Мастер-класс <Кто есть кто?>>,Щеловая игра <<Командные роли)).
Обсуждение результатов.

о Круглый стол <<знание трудового кодекса о применении труда
несовершеннолетних>. Упражнение <Мое резюме).

о Мастер - класс <<секреты успешного трудоустройства>. обсуждение
проблем эффективное поведение на рынке труда. Просмотр
видеоролика <<С екреты успешного трудоустройства>>.

о Заполнение и ан€Llrиз индивидуЕtпьных анкет. Рефлексия.

Тема 3. Карьера и карьерная стратегия (8 часов)
Теорuя (1 ч) Тренинги кВыбор за тобой>>.
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. Психологическая суть профессионального самоопределения. Тренинг
кВыбор за тобой>>. Техника <Знакомство). Техника <<Составление
информационной карты". Техника "Невербальное общение".

' Развитие умений по принятию решения. Этапы процесса принятия
решения. Техника <Корова>. Техника "Плюс, минус, интересно". Обсуждение.

. Эмоцион€Lлъное отношение к выбору профессии. Техника
<<Проективный рисунок). Игра <<IIIecToe чувство>). Резюме встречи.

' Умение учитывать свои сильные и слабые стороны. Обсуждение <<Окно
Иогари>. Техника <<Мои способности)). Техника на самоописание.
Обсуждение.

. Роль жизненных ценностей при выборе профессии. Игра кОтдел
кадров). Обсуждение, основанное на примере классификации Спрангера.
Техника <<Мои ценности>>. Техника <<Мои цели)>. Обсуждение.

. Умение учитывать сильные и слабые стороны. Индивиду€lльное
письменное задание <Щели>. Техника <<Моя личность)>. Техника
самоописания. Обсуждение.

' ГIланирование профессион€tльного пути. Проективный рисунок "Я через
10 лет". Проективн€ш техника "Мой товарищ через 10 лет". Обсуждение.

. Решение проблемы выбора профессии. Ситуация по выбору профессии.
Анализ своего решения по выбору профессии. Обсуждение.

Пракmuка (7 "). Итоговое занятие. Профориентационная игра <<Я

лУчшиЙ>. Разминка <Один день из жизни>>. Основная часть <<Собеседование с

работодателем)). Упражнение <<Моя линия жизни).

1.4. Планируемые результаты.

Обучаюu4uе:

. Создание адекватной системы представлений обучающихся о себе,

рынке труда, рынке образовательных услуг;
Наличие у обl^rающихся навыков рефлексии, в том числе навыков ан€шиза
сВоих интересов, способностей, возможностей, своего личного и
профессионzulьного опыта;

. Владение подростками технологией принятия решения в ситуации
профессион€tльного выбора;

Наличие траектории профессион€tльного самоопределения у каждого
школьника;

о Активная личностнм позициrI обучающихся в ситуации выбора,
уверенность в собственных шагах по построению образовательно_
про фессионапьного проекта.

Развuваюu4uе:

. соотнесены индивидучUIьные особенности с требованиями конкретной
профессии;

. составлен личный профессион€tльный план;
8



. использованы приёмы самосовершенствования в учебной и трудовой
деятельности;

О ан€шIиЗирована информация о профессиях по общим признакам
профессионапьноЙ деятельности, а также о современных формах и
методах хозяйствования в услови[х рынка;

воспumаmельные:
о Сформированы у обучающихся представления о рынке труда и рынке

образовательных услуг.

Программа обеспечивает психолого-педагогическое сопровождение
соци€lлизации и профессион€lльного самоопределения подростков.

Программа "Мир профессий: мое настоящее и будущее" является

ознакомительной и дает возможность продолжить обуtение по программе

кМир профессий: мое настоящее и будущее)) базового уровня.

2. Комплекс организационно-педагогических условий.

2.1. Календарный учебный график

1

Тема 1. мы -12ч

Форма
контро

ля

Наблюде
ние,беседа

Наблюде

Наблюде
ние,беседа

Наблюде
ние,беседа

Наблюде
ние,беседа

Наблюде
ние,беседа

Наблюде
ние,беседа

9

Щата

Составляющие <Формулы

тема занятия Кол-во
часов,
время
провед.
занятия

l
45 мин

Фор
ма

заня
тия

Место
провед
ения

каб.J\Ъ5l

ль
п/п

план фак
т

каб.N52. Упражнение кВыбор>. 1

45 мин
групповм

J кСхема профессионtlльного
мирa))

групповаJI каб.М54. Опросник профессионtlльньD(
предпочтений>

1

45 мин

групповая каб.]ф55. Методика к.Щифференциально-

диагностический опросник> Е.А.
Климова

l
45 мин

6, Профессии с большой
перспективой

1

45 мин
Фупповая каб.Ns5

Уровни профессиончlльного
образования: уrрежлений
среднего профессионЕlльного
образования.

l
45 мин

групповая каб.NЬ57

1

45 мин
ГРУППОВZUI каб.Ns58. Новое время - новые профессии.



l
45 мин

групповая каб.Ns59 <Востребованные
будущего>.

профессии

10 играПрофориентационнtul
<Город будущего>.

1

45 мин
фупповая каб.Ns5

групповая каб.Лb5ll Кругльй стол кПрофессий моей
семьи))

l
45 мин

12. Презентация и защита
исследовательской работы
кМини-исследование профессий
моей семьи>.

l
45 мин

групповая каб.J\Ь5

lз. Карьера и карьерная стратегия l
45 мин

групповаrI каб.Ns5

14,
типы таланта и интелпекта.

l
45 мин

группов:ля каб.Ns5

15 Принципы постановки KapbepнbIx
целей.

l
45 мин

групповtUI каб.Ng5

16. Ошибки и затруднения при
выборе профессии.

l
45 мин

групповаrI каб.J'(b5

|,l.
Правила составления резюме

l
45 мин

групповiUI каб.JФ5

l8. Визуально-рефлексивное
упражнение кПризвание>

1

45 мин
групповая каб.М5

19 Актуа-llизация личного
профессионального плана

l
45 мин

групповая каб.Jllb5

20. Отработка и з'Екрепление
практического навыка
построения карьеры.

l
45 мин

групповаrI каб,ЛЬ5

2l l
45 мин

групповая каб.Nе5

)) заполнение
индивидуtlльньIх
анкет. Рефлексия.

и анализ l
45 мин

групповая каб.J\Ь5

2з. Экскурсии в учебные
заведения среднего
профессионального
образования и на предприятия

l
45 мин

групповаrI

24 Экскурсии в учебные
заведения среднего
профессионального
образования и па предприятия

l
45 мин

групповая

25 Экскурсии в учебные
заведения среднего
профессионального
образования и на предприятия

l
45 мин

групповм

26. Экскурсии в учебные
заведения среднего
профессионального
образования и па предприятия

1

45 мин
групповая

27 Тренинги <<Выбор за тобой>>
l

45 мин
групповм каб.Ns5

Наблюде
ние,беседа

Наблюде
ние,беседа

Наблюде
ние,беседа

Наблюде
ние,беседа

Наблюде
ние,беседа

Наблюде

Наблюде
ние,беседа

Наблюде
ние,беседа

Наблюде

Наблюде
ние,беседа

Наблюде
ние,беседа

Наблюде
ние,беседа

Наблюде
ние,беседа

Наблюде
ние,беседа

Наблюде
ние,беседа

Наблюде
ние,беседа

Наблюде
ние,беседа

Наблюде
ние,беседа
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28 Психологическм суть
профессионального
сalп{оопределения Гп,*""-

1

45 мин
каб.Ns5

29 Развитие упrений по принятию
решения. Этапы процесса
принятия решения f,**-

l
45 мин

каб.ЛЪ5

з0. Эмоциона.тlьное отношение к
выбору профессии |.nvnno"*

l
45 мин

каб.Ns5

31 Умение учитывать свои сильные
и слабые стороны [nvnno"*

l
45 мин

каб.ЛЪ5

з2. Роль жизнеЕньD( ценностей при
выборе профессии fxnno"*

l
45 мин

каб.Ns5

JJ Планирование
профессионального пути |тrппо"ч"

1

45 мин
каб.Ns5

з4. Решение проблемы выбора
профессии [пчп"оu*

l
45 мин

каб.J\Ъ5

Наблюде
ние,беседа

Наблюде
ние,беседа

Наблюде
ние,беседа

Наблюде
ниеобеседа

Наблюде
ниепбеседа

Наблюде
ние,беседа

Наблюде
ние,беседа

2.2 Условия реализации программы.
Педагог, реализующий данную программу, должен иметь высшее
профессион€lльное образован ие или среднее про фессионаJIьное образование в
области, соответствующей профилю кружкq либо высшее профессион€lльное
образование или среднее профессион€lльное образование и дополнительное
профессион€lльное образование по направлению <Обр€вование и
педагогикa)).

Основное оборулование:
о2 тетради в кJIетку
опростой карандаш
оЩветные карандаши
oPytKa
оБумага (для распечатывания прописей, раскрасок)
rНаглядный материап (плакаты, карточки, магнитные буквы и т.д.)

Для реализации данной программы в режиме дистанционного обучения

необходим: компьютер или сотовый телефон с подключением к сети

интернет и соответствующее программное обеспечение для реализации
телекоммуникационной связи педагога с обlчающимися.

2.3 Форма аттестации.
Способом контроля над успешностью ре€rлизации программы

является проведение umоzовой аmmесmацuu в виде контрольного урока,
согласно пройденным темам. В результате rIащиеся получают оценку: -,

+, ++, +++.

Оценка ((+++) выставляется при исчерпывающем выполнении

11



поставленноЙ задачи, за безупречное исполнение задания, в том случае,
если задание исполнено ярко и выр€вительно, убедительно и законченно
По форме, выявлено свободное владение матери€rлом, объем знаний
соответствует программным требованиям.

Оценка <<**>> выставляется при достаточно полном выполнении
поставленной задачи (в целом), за хорошее исполнение задания, в том
случае, когда учащимся демонстрируется достаточное понимание
материала, проявлено индивиду€tпьное отношение, однако дошущены
неточности. .Щопускаются небольшие погрешности, не разрушающие
целостность выполненного задания. Учащийся в целом покztз€tл
понимание материаJIа.

Оценка ((+) выставJIяется при демонстрировании достаточного
минимума в исполнении поставленной задачи, когда учащийся
демонстрирует ограниченность своих возможностей, неяркое, необразное
исполнение элементов задания. Требования выполнены с большими
неточностями и ошибками, слабо проявляется осмысленное и
индивиду€tльное отношение, 1чащийся пок€Lзывает недостаточное
владение матери€tлом.

Оценка ((-) выставляется при отсутствии выполнения миним€tльного
объема поставленной задачи, выставляется за грубые ошибки и плохое
владение матери€lлом.

2.4 Оценочные материалы.
- консультации, диагностика, тренинги, мастер-кJIассы, и|ры, дискуссии,
обсуждения.

2.5 Методические материалы.

1. Бланк дидактических и|р, црамматических ск€lзок, художественных текстов;
2. АудиоматериЕl'лы;

3. Занимательный материulл (ребусы, кроссворды, загадки);
4. Мультимедиа;
5. Подборка схем, таблиц, иллюстраций и т.д.;

б. Толковые словари;

7. Справочники;
8. Этимологические словари.

3.Список литературы.
Нормативные док.rrменты :

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. Ns
27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>>.
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2. Рыбалёва И.А. <Проектирование и экспертирование дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ: требованиrI и
возможность вариативности> - 1^rебно-методическое пособие; Краснодар:
Просвещение-Юг,20|9. - 1З8 с.

3. Постановление Главного государственного санитарного врача

Российской Федерации от 4 июля20114 г. Ns 41 <Об утверждении СанПиН
2.4.4.З 17 2-I 4 <Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы образовательных организаций

дополнительного образования детей>>.

4. Методические рекомендации по реализации образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования, образовательных программ среднего профессион€шьного

образования и дополнительных общеобр€}зовательных программ с

применением электронного обуrения и дистанционных образовательных
технологий от 20 марта 2020 г. Министерство просвещения РФ.
Интернет ресурсы:

1 .Мессенджер WhatsApp.

2.Платформа ZOOM.

Литература для педагога:

1. Беспалова Г.М. Гуманитарное педагогическое сопровождение
самообразования подростка//.Щемократическая школа. М.: НПО
<<Школа самоопределения),2004. - J\Ъ3. - С.77-85.

2. Савченко М. Ю., Обухова Л.А. Управление процессом самоопределения

учащихся 9 классов: профильн€ш ориентация. Культура личной работы:
Программно-методическое обеспечение деятельности. - Воронеж: М.С.
Савченко,200б.

3. Ансимова Н.П., Кузнецова И. В. ПрофессионаJIьная ориентация,
профотбор и профессион€шьная адаптация молодежи: Учебно-
методическое пособие. -Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2000.

4. Воробьев А.Н., Сенин И.Г., Чирков В.И. Опросник профессионttльных
предпочтений. Руководство. - Ярославль: IIШI <<Психодиагностика),
1993

5. Групповая профконсультация для выпускников 9-11 кJIассов
(методические матери€шы). Изд. 2-е, доп. / Сост.: И.В. Кузнецова, Т.Н.
Кузьмина, В.В.Радченко. - Ярославль: Щентр <Ресурс>, 2003.

б. Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий

рабочих. Вып. 44. -М.,2003.
7. Классификационный справочник должностей руководителей,

специ€rлистов и других служащих / Минтруд России; Отв. за вып.
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З.С.Богатыренко. - Оф"ц. изд. - 4-е изд., доп. - М., 2002. - Б-ка журн.
<<Бюллетень Минтруда России>.

8. Пряжников Н.С. Профессион€tльное и личностное самоопределение. -
М.: Воронеж, 199б.

Литература для уrащихся:

1. Резапкина Г.В. Я и моя профессия: программа профессион€tльного
самоопределения для подростков: Учебно - методическое пособие для
школьных психологов и педагогов. - М.:Генезис, 2000.

2. ПУть к профессии: основы активной позиции на рынке труда: Учебное
пособие для учащихся старших кJIассов школ / Ж.Н. Безус, Ю.П.
Жукова, И.В. Кузнецова, В.В. Радченко, К.В. Совина, Ю.К. Хододилова.
- Ярославль: Щентр <Ресурс>, 2003.

З. Мои жизненные и профессион€uIьные планы: Книга для учащихся
старших кJIассов. - М., |994.

Литература для родителей:

1. Литвак Н. Формула призвания. Семь правил выбора вуза. - М.:
Альпина нон-фикшн, 20t2.
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рЕtЕнзиrI
на рабочую программу по внеурочноЙ деятельности по профориентации

,,М"р профессий: мое настоящее и булучее) для обучающихся 9 классов,

составленную педагогом-психологом МБОУ лицей

муницип€Lпьного образования Каневской район

Ладыга Еленой Александровной

Выбор профиля обуrения - один из главных вопросов для

дальнеЙшего образовательного рЕlзвития учеников 9 х классов. Его решение

поможетим ориентироваться в перспективности выбора дальнейших путей

Пол)чениrI образованиrI, определиться с будущеЙ сфероЙ профессиональноЙ

деятельности.

Программа <Мир профессий: моё настоящее и булущее) составлена на

ОСНОВе Про|раммы профессион€Lпьного самоопределения для подростков <сЯ и

моя профессиrD) и рассчитана на 34 уlебных часа.

Содержание программы предполагает побудить )деников к

аКТиВному самопознанию, исследованию собственных познавательных

РеСУРСОВ и ВоЗможностеЙ, а так же должно помочь им ориентироваться в

планах на будущую жизнь.

ОСновной целью предложенной программы является окЕIзание

ПСИХОЛОГИЧеСКоЙ цомощи }п{ащимся в личностном и профессионаJIьном

самоопределении.

Задачи реализации рабочей программы

состоят в том, чтобы учащиеся:

- СОСтаВили целостное представление о мире профессий, соотносимых с

профилями обучения;

- освоили понятlL,I, характеризующие профессионапьную деятельность

человека по различным профилям;

- ИССЛеДОВаЛИ собственные познавательные интересы, склонности,

способности;



- определили пути и способы рz}звития своих познавателъных и личностных

возможностей в системе профильной образовательной подготовки.

В программе определена последовательность изу{ения учебного

матери€lла, которая соответствует цеjulм обуrения, разработан подробный

ПЛаН ИЗ)п{еНиrI 1"rебного матери€rла. УчебныЙ материчLlr четко структурирован

и соответствует задачам программы.

Материа_гrы данной программы соответствуют специфике н€вванного

КУрса, они стимулируют способности учащихся речtлизовать себя

продуктивной деятельностью, формируют навыки поисково

исследовательской деятельности, развивают критическое

мышление.

ПРОграмма предполагает элемент индивиду€tлизации относительно

каждого уt{еника.

реализация программы предполагает использование р€вличных форt,t

и МеТодов ведениrI занятий, исходя из их практической направленности.

В ПРОгРамМе присутствуют все необходимые р€вделы: пояснительная

ЗаПИСКа (С обязательным целеполаганием), тематическое планирование,

список литературы.

ПРОГРамма содержит совокупность новых нау{ных теоретических

ПОЛОЖениЙ и практических результатов с учетом требований ФГОС, может

быть использована в практике педагогической деятельности.

lата: 05.04.2022 r.

иВедущий специ€tлист МКУ <PИМЦ)

Подпись удостоверяю:

lиректор МКУ <РИМЦ)

/Н.В. Рыба/

i.
2
*

|1 22

м.П. Коваленкоl

*
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СВИДЕТЕЛЬСТВО

о размещении авторского материала на сайте iпfоurоk.ru

/

НЯСТОЯШИМ ПОДТВЕРЖДЯЕТСЯ, ЧТО

Ладьt га Елена Александровна
педагог_психолог

МБОУ лицей

опубликовал(а) на сайте infourok.ru методическую разработку,
которая успешно прошла проверку и получила высокую
оценку от эксперта <Инфоурок>:

Мини-тренинг на снятие напряжения и беспокойство у
учащихся перед экзаменами

WеЬ-адрес публикации:
https://infourok.ru/mini-trening-na-snyatie-napryazheniya-i-bespokojstvo-u-uchashihsya-pered
-ekzamenami-5555222. html

,Q3нное свидетелштво выдается бесплатно и только при дости}кении высоких результатов соrласно к Манифесry
о качестве кИнфоурок>. Проверить пqдлинность документа, а таюке посмотеть список досгиrкений и результа-
тов, за которые выдан данный документ, можно по ссылке: infourok.ru/standart

т

и кии

доlryмЕнт выддн в с!OтвЕгствии с
<мАниФЕстом о кАчЕствЕ <инФоУРOкD

lilFоURокRU/ýгАNDАRт

Свlцеrеrьство о реrисrрации
в Национальном центре lýSN
(присвоен Меlкдунарqдньlй
стандартный номер сериальноrо
ицания:
N9 2587-8018 от 17.05.2017)
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отзыв
о педагогической ценности представJIенного на сайтах и в сетевых

с ообществах матер иаJIа, размещённых педагогом-психологом Ладыга Е.А.

На сайтах httrrs:lls!аti,с"iлfЬцrоk.rul'1,тd/З09абЗ2d/jrпаgеs/Iсigо/lсlgо-
redcsi grl, svg и https :/r.vvyw..{iэrrd2 l veka.ru/ Ладыга Е.А. опубликовала
методическую разработку, сценарий мер<rп риятия.

Методическая разработка <<Мини-тренинг на снятие напряжения и
беспокойства у учащихся перед экзаменами) предназначена, чтобы педагог
мог ((распознать)>, снизить уровень напряжения, помочь выпускнику
преодолеть стресс, а может уменьшить и свести на нет уже существующий -

данная разработка имеет практическую ценность для классных
руководителеЙ, соци€шьных педагогов, педагогов - психологов и может быть
использована в учебно-воспитательном процессе.

Сценарий мероприятия <Умей сказать - Нет! > Щанное занятие
поможет подросткам научиться правильно откz}зыватъ от табачных изделий,
спиртных напитков и наркотиков, а так же научиться самореryляции
настроения - сценарий может быть полезен учителям физической культУРы,
классным руководителям, соци€Lльным педагогам, педагогам-психологам при
проведении мероприятий, направленных на пропаганду и профилактику
зохt.

Материалы, размещённые Ладыга Е.А. являются актуаJIьными и
ПОЛеЗНыМи, имеют социапьно-педагогическую значимость, образовательную
И МеТОДическую ценность. Они соответствуют современным федеральным
государственным образовательным стандартам.

НеСОМненно, каждый опубликованный Е А Ладыга материал ценен для
преподавателей общеобр€вовательных школ и находится в прямом доступе
на указанных выше сайтах.

Заместитель директора по ВР
щ

О.В. Беззуб


