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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Проектория» имеет 

социально-педагогическую направленность, модифицированная, реализуется в смешанной 

форме обучения с использованием дистанционных образовательных технологий и 

информационно-телекоммуникационных сетей. 

Краткое содержание: программа «Проектория» формируется осознание обучающимися своих 

интересов, способностей, общественных ценностей, связанных с выбором профессии и своего 

места в обществе. При этом будущая профессиональная деятельность выступает как способ 

создания определенного образа жизни, как путь реализации своих возможностей. 

 Программа «Проектория» построена по следующим блокам знаний: 

1. Вводное занятие. 

2. Компас в мире профессий 

3. Личностные особенности 

4. Профессии нашего региона 

5. Профессии XXI века. 

Программа курса разработана с опорой на учебный методический комплекс: 

1. Классные часы по профориентаии школьников: учебно-методическое пособие/ О.А. 

Алёнкина; под ред. ТВ.Черниковой.-М.: Планета, 2012. 

2. Пряжников Н.С. Игровые профориентационные упражнения. Методическое пособие. — 

М.: Издательство «Институт практической психологии»; Воронеж: НПО «МОДЭК», 2007. 

3.     Программа по профориентации воспитанников «Я – и моя профессия» 

4.    Ж.Н. Безус, Ю.П. Жукова, И.В. Кузнецова  «Путь к профессии». Ярославль 2013 год. 

5. Н.С. Пряжников, Е.Ю. Пряжникова «Игры и методики для профессионального 

самоопределения старшеклассников. 

6. Игры – обучение, тренинг, досуг… (под ред. В.В. Петрусинского). – М.: Новая 

школа/2004.- 368 с. 

7. Пряжников Н.С. «Профессиональное и личностное самоопределение. – М.: Издательство 

«Институт практической психологии», Воронеж: НПО «МОДЭК», 2006. – 256 с. 

Цель программы - формирование представлений о значение трудовой деятельности в жизни 

человека; уважительного отношения к труду и людям труда, потребности активно участвовать в 

общественно-полезном труде. 

Задачи программы. 

Образовательные задачи: 



- Обобщение знаний о сферах трудовой деятельности, профессиях, карьере. 

- Формирование знаний по основам экономики, представлений о хозяйственной деятельности, 

знакомство со спецификой профдеятельности и новыми формами организации труда в условиях 

рыночных отношений и конкуренции кадров. 

- Формирование знаний о системе учреждений начального, среднего и высшего 

профессионального образования, их требованиях к выпускникам школы. Знакомство с «азбукой» 

трудоустройства и основами трудового права. 

Воспитательные задачи: 

- Уточнение профессиональных планов и адекватный выбор социально-деловой карьеры с учётом 

коньюктуры рынка труда и собственных профессиональных возможностей. 

- Приобретение практического опыта, соответствующего интересам, склонностям личности 

школьника и профилю дальнейшего обучения. 

- Формирование готовности выпускников школы к непрерывному образованию и труду с учетом 

потребностей нашего поселка, его развития и благополучия. 

- Формирование понимания социально-экономических особенностей и проблем развития района и 

нашего поселка, перспектив развития регионального рынка труда, и, как следствие, желание 

учащихся жить и работать на благо своего района и поселка. 

Развивающие задачи: 

- Развитие потребности в трудовой деятельности, саморазвитии и самореализации. 

- Формирование положительного отношения к себе, уверенности в своих силах применительно к 

реализации себя в будущей профессии. 

- Формирование навыков коммуникативной и управленческой  деятельности в процессе 

коллективной работы. Развитие самостоятельности, ответственности в принятии решений. 

Результат освоения программы 

Организация  деятельности по программе создаст условия для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Предметные результаты 

Обучающиеся научатся: 

- описывать признаки профессии; 

- выделять существенные особенности профессий; 

- сравнивать между собой смежные профессии; 

- обобщать, делать несложные выводы; 

- классифицировать предметы; 

- определять последовательность событий; 

- выявлять функциональные отношения между понятиями; 

- давать определения тем или иным понятиям; 

- выявлять закономерности и проводить аналогии. 

- выявлять функциональные отношения между понятиями 



Личностные: 

- социально ориентированный взгляд на мир; 

- уважительное отношение к труду людей. 

- интерес к познанию окружающего мира. 

- обучающиеся получат возможность для формирования внутренней позиции, 

- выраженной познавательной мотивации, 

- устойчивого познавательного интереса к новым способам познания 

Метапредметные: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия; 

- планировать свои действия; 

- осуществлять пошаговый и итоговый контроль; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок. 

- проявлять познавательную инициативу; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- самостоятельно находить варианты решения познавательной задачи. 

- осуществлять поиск нужной информации для выполнения заданий с использованием учебной и 

дополнительной литературы, в открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом 

пространстве Интернет; 

- высказываться в устной форме; 

- анализировать объекты, выделять главное; 

- осуществлять синтез (целое из частей); 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения об объекте; 

- строить сообщения в устной форме; 

- строить рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

- допускать существование различных точек зрения; 

- учитывать разные мнения; 

- формулировать собственное мнение; 

- договариваться, приходить к общему решению; 

- задавать вопросы по существу; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 



- контролировать действия партнера; 

- умение выполнять различные роли в группе, в парах (лидера, исполнителя, критика). 

- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

- допускать возможность существования разных точек зрения, учитывать позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь; 

Основным методом реализации программы является метод проблемного обучения, позволяющий 

путём создания проблемных ситуаций, с помощью информационных вопросов  и гибкого их 

обсуждения повысить заинтересованность учащихся в тематике занятий. Каждое занятие имеет 

тематическое наполнение, связанное с рассмотрением определённой профессии, поэтому дети 

имеют возможность расширить свои представления о мире профессий, а также в силу возрастных 

возможностей исследовать свои способности применительно к рассматриваемой профессии.  

Формы и режим занятий: 

Занятия проводятся педагогом проводятся индивидуально с каждым учащимся с 

дистанционном режиме на платформе в социальной сети  «Вконтакте» 1 день в неделю по 

2 занятия, а также очно, по приглашению, при соблюдении мер безопасности  в связи с 

ограничениями введенными из-за распространения новой коронавирусной инфекции. 

Длительность занятий —  35 минут. Перерыв между занятиями —  10 минут, в течение 

которых  проводятся оздоровительные минутки (игры и упражнения для снятия 

утомляемости, напряжения, выработки правильной осанки). 

Формы организации образовательного процесса: 

- мастер-класс; 

- видеоурок; 

- интерактивная игра; 

- взаимная экспертиза учебных работ; 

- проект 

Тему работы учащийся выбирает самостоятельно в процессе обучения. 

Планируемые результаты 

Организация  деятельности по программе «Проектория» создаст условия для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

- развитие лидерских качеств; 

- развитие  самостоятельности, творческого подхода к заданиям; 

- Умение работать в команде 

- Освоение активного стиля общения 

Предметные результаты 

- Освоение приемов  и методов организации и планирования деятельности; 



- Приобретение  навыков социальной активности; 

- Получение  конкретных социальных и профильных знаний и умений, предусмотренных 

программой; 

Метапредметные результаты 

- Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности. 

- Определение в выборе успешной  стратегии в различных ситуациях; 

- Овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; 

- Способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

Материально-техническое обеспечение 

           Занятия объединения проходят в 1 кабинете здания Центра дополнительного образования, а 

также в актовом зале. Для реализации программы имеется: 

учебно-методическая литература, диски с мультимедийным материалом, флипчарт, проектор, 

атрибутика объединения,  ноутбук,  принтер. 

           В кабинет требуется цифровая фото и видеокамера для создания  презентаций и 

видеороликов. 

Информационное обеспечение 

           Информационными источниками служат «Аптечки ДИМО», разработанные главным 

специалистом ОООО «Федерация детских организаций» Пуговкиным А.А. В данных аптечках 

содержится аудио и видео материал, сценарии, музыкальные композиции и презентации, 

необходимые для проведения различных тематических мероприятий. Также в работе 

используются видеоролики с видеохостингов YouTube и RuTube. 

Имеются все необходимые фонограммы и аудиозаписи для проведения занятий и мероприятий, 

социальные видеоролики, иллюстрации.  Интернет-источники, необходимые для работы: сайт 

«Проектория», группа в контакте. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов 

          Планируемые результаты, в соответствии с целью программы, отслеживаются и 

фиксируются в формах: аналитическая справка, аналитический материал, аудиозапись, 

видеозапись, грамота, готовая работа, диплом, журнал посещаемости, материал  анкетирования  и  

тестирования,   методическая разработка, портфолио, фото, свидетельство (сертификат), статья. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов 

            Образовательные результаты, в соответствии с целью программы, демонстрируются в 

формах:  аналитический материал по итогам проведения психологической диагностики, 

аналитическая справка, готовое изделие, защита творческих работ, конкурс, открытое занятие, 

портфолио, праздник, слет, фестиваль. 

 


