
Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе 
 «Мир профессий» 

 
Дополнительная общеразвивающая программа «Мир профессий» является 

программой социальной направленности.  
Содержание программы дает возможность старшекласснику принять решение, 

выбор «старта в профессию», хорошо знать мир профессий, их требования к человеку и 
рейтинг на рынке труда, правильно и реально оценивать свои возможности, способности и 
интересы. Решить сложную творческую задачу со многими неизвестными, подготовить его 
к успешному решению этой задачи. 

Цель программы – формирование поколения, способного к профессиональному 
самоопределению в условиях современных рыночных отношений. 

Актуальность 
Программа определяется значимостью формирования у школьников 

профессионального самосознания и осознанного профессионального намерения, осознания 
интереса к будущей профессии. За краткостью слов «выбор профессии» стоит 
планирование, проектирование, обдумывание профессионального жизненного пути, 
«профессионального старта». Правильно сделанный выбор – это начало пути к успеху, к 
самореализации, психологическому и материальному благополучию в будущем. 
Профессиональное самоопределение является начальным звеном профессионального 
развития личности. 

Отличительные особенности  
Данная программа дает многостороннее освящение профессиональной деятельности 

человека. Она составлена таким образом, что обучающиеся могут изучить проблему 
многосторонне: часть учебного материала обучающиеся получают в форме теоретических 
знаний, другая часть материала направленна на практические работы в форме дискуссий, 
диагностических процедур, сочинений, развивающих процедур, деловых игр. 
Существенное уплотнение информационной насыщенности учебного материала 
достигается путем самостоятельного изучения: составление карты интересов, анализ 
личного профессионального плана, анализ газет, объявлений, справочников, получение 
информации из компьютерных сетей, составление собственного резюме. Для развития 
мотивации к изучению программы в содержании делается акцент на самоопределение. 

Срок освоения программы 2 учебных года. Общее количество часов, 
запланированных на весь период обучения и необходимых для освоения программы – 68 
часов. Объём часов для освоения программного материала одного года обучения по 
учебному плану – 34 часа. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу (1 академический 
час – 40 мин.). Обучение проходит в очной форме. Программа рассчитана на детей в 
возрасте от 16 до 18 лет. Состав групп постоянный, количественный состав обучающихся 
10-20 человек. 
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