
Паспорт программы 

 

Наименование программы: 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Компас в мире профессий»  

Автор программы:  

 Осипова В.А., Колесова А.А. педагоги дополнительного образования 

Образовательная направленность: 

Социально-педагогическая 

Цель программы: 

Создание условий для формирования у учащихся готовности к осознанному 

социальному и профессиональному самоопределению, социальная адаптация 

через специально организованную профессионально-направленную, учебно-

познавательную, игровую деятельность 

Задачи программы: 

Обучающие задачи программы: 

 сформировать мотивацию учащихся к осознанному социальному и 

профессиональному самоопределению; 

 научить учащихся выявлению соответствия требований выбранной 

профессии их способностям и возможностям; 

 смоделировать у учащихся основные элементы разных видов 

профессиональной деятельности на основе профессиональных проб. 

Развивающие задачи программы: 

 развивать интеллектуально-познавательную сферу (ощущения, 

восприятие, внимание, память, мышление и воображение); 

 подготовить к осознанному выбору профиля обучения в школе, в 

перспективе - будущей профессии;  

 коммуникативные умения, включающие навыки работы в группе, 

умение слушать и слышать других  

Воспитательные задачи программы: 

 воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду 

других  людей  и  его  результатам; 

 сформировать у обучающихся качества творческой, активной и легко 

адаптирующейся личности, способной реализовать себя в будущей  

профессии  в  современных социально-экономических условиях; 

 сформировать позитивный имидж современного молодого человека-

профессионала. 

 

Возраст учащихся: 

От 6 до 18 лет   

Год разработки программы: 

 2017 год 

Сроки реализации программы: 



 1 год  

Прогнозируемые результаты: 

 сформированные и развитые специальные знания, умения, навыки; 

 сформированные познавательные способности: логическое мышление, 

пространственное воображение, произвольное внимание, произвольная 

память; 

 сформированные умения и навыки построения личного 

профессионального плана; 

 культура общения, ведения диалога, памяти, внимания, 

наблюдательности, абстрактного и логического мышления, 

творческого и рационального подхода к решению задач; 

 интерес к обучению, владеют здоровьесберегающими технологиями 

при работе с техникой. 

Нормативно-правовое обеспечение программы: 

- Конвенция о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 г.; 

- Закон «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Федеральный закон РФ «О безопасности дорожного движения» от 

10.12.1995г.; 

- Федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного 

движения в 2014 – 2020 годах»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2020 года 

(распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р); 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года 

(распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р); 

- Программа патриотического воспитания граждан на период 2016-2020 

годов (постановление Правительства РФ от 30.12. 2015 N 1493); 

- Образовательная инициатива «Наша новая школа»;  

- Приоритетный национальный проект «Образование»; 

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития до 2020 

года, раздел 3.4 «Образование» (одобрена Правительством РФ 1 октября 2008 

года, протокол №36); 

- Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки»; 

- Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761 «О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы»; 

- Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. N 2620-р Об 

утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования 

и науки»; 

- Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013 - 2020 гг.; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 



- Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы 

(постановление Правительства РФ от 23.05.2015 N 497); 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

(полного) общего образования; 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (ФГОС ООО); 

- Закон «Об образовании в Кемеровской области» редакция от 03.07.2013 

№86-ОЗ; 

- Государственная программа Кемеровской области «Развитие системы 

образования Кузбасса» на 2014 - 2018 годы; 

- Локальные акты Центра: Устав, Учебный план, Правила внутреннего 

трудового распорядка, инструкции по технике безопасности. 

Методическое обеспечение программы: 

Данная программа может быть эффективно реализована во взаимосвязи 

методического обеспечения программы и материально-технических условий. 

Методическое обеспечение программы включает в себя: 

− дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Компас в мире профессий»; 

− календарно-тематическое планирование; 

− дидактические материалы (интерактивные игры по профессиональной 

ориентации, сборник игр и сказок о профессиях, презентации к 

занятиям, печатная продукция, раздаточный материал); 

− контрольно-измерительные материалы: методические материалы для 

текущего, промежуточного и итогового контроля знаний учащихся по 

программе, сборник тестов и заданий для диагностики 

результативности обучения учащихся. 

− разработки занятий в рамках программы. 

Материальное обеспечение программы: 

Картотека профориентационных игр и упражнений 

Рецензенты: 

Внутренняя рецензия: Лалетина Ольга Витальевна, руководитель 
структурного подразделения МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» 

Внешняя рецензия:  Милинис Ольга Артуровна, Профессор кафедры 

педагогики Центра педагогического образования НФИ КемГУ, доктор 
педагогических наук, доцент 

 

 


