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1.Комплекс основных характеристик 

 

1.1.Пояснительная записка 

 

Направленность 

Дополнительная общеобразовательная программа «Атлас профессий» социально-

педагогической направленности.  

Актуальность 

Дополнительная общеобразовательная программа «Атлас профессий» поможет 

расширить представления обучающихся о мире профессий и научить их исследовать свои 

способности применительно к рассматриваемой профессии. 

Данная программа является интегративной. Разнообразие организационных форм и 

расширение интеллектуальной сферы каждого обучающегося обеспечивает рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение формы взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности. 

Атлас новых профессий - это инструмент профориентации, который поможет 

открыть новые горизонты перед школьниками. Чтобы стать профессионалом через 

несколько лет, нужно четко представить, чем ты хочешь заниматься в будущем и начать 

меняться уже сегодня. Поэтому     актуальность данной программы в выборе профессий, 

которые должны помочь построить свой путь, ведущий в многообещающее будущее.  

Дополнительная общеобразовательная программа составлена на основе 

следующих нормативных документов:  
-Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014г. № 1726-р) (далее - 

Концепция развития дополнительного образования детей). 

-Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей» 

(утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 30.11.2016 №11) (далее 

- Федеральный приоритетный проект). 

-Приказ Министерства образования и молодежной политики Свердловской области 

от 30.03.2018 № 162-Д «Об утверждении Концепции развития образования на территории 

Свердловской области на период до 2035 года». 

-Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее - ФЗ № 273). 

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (далее - Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам). 

-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014 г. №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» (далее - СанПиН). 

-Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ». 

-Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 №09-3242 «О направлении 

информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)». 

-Устав  муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы  №8 
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Отличительные особенности программы 

Программа рассчитана на любого ученика, независимо от уровня его 

интеллектуального развития и способностей. Способствует разностороннему раскрытию 

индивидуальных способностей обучающихся, развитию у них интереса к различным 

видам деятельности, желанию активно участвовать в практической деятельности, умению 

самостоятельно организовывать своё свободное время. 

 

Программа адресована учащимся 8-9 классов (13-15 лет) 

 

Количество обучающихся в группе: 8-15 человек 

 

Режим занятий: 1 раз в неделю по 1 часу 

 

Объем общеразвивающей программы 

Всего: 35 часов 

 

Срок освоения программы 1 год 

 

Уровень программы: стартовый. 

 

Формы обучения: очная 

 

Виды занятий: 

- игровая деятельность (игра с правилами: принятие и выполнение готовых правил, 

составление и следование коллективно-выработанным правилам; ролевая игра); 

- совместно-распределённая учебная деятельность (парная и групповая работа); 

- творческая деятельность (художественное творчество, конструирование, 

составление мини-проектов); 

- трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно полезном 

труде).  

 

1.2.Цель и задачи общеразвивающей программы 

 

Цель – оказать психолого-педагогическую помощь обучающимся в формировании 

профессиональных намерений и актуализировать процесс профессионального 

самоопределения обучающихся за счет специальной организации их деятельности, 

включающей получение знаний о себе и мире профессионального труда. 

 

Задачи программы: 

 

Образовательные: 

 ознакомить со спецификой профессий, новыми формами организации труда в 

условиях рыночных отношений и конкуренции кадров;  

 сформировать знания и умения объективно осуществлять самоанализ уровня 

развития своих профессионально важных качеств и соотносить их с требованиями 

профессий, сфер трудовой деятельности к человеку;  

 научить учащихся исследовать свои способности применительно к 

рассматриваемой профессии; 

 обобщить у учащихся знания о сферах трудовой деятельности, профессиях, 

карьере; 

  

 Развивающие:  
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 развивать творческие способности обучающихся; 

 развивать интерес к трудовой и профессиональной деятельности у школьников;  

 развивать интеллектуальные и творческие возможности детей;  

 создать условия для формирования коммуникативных навыков, опыта 

публичных выступлений; 

 развивать представление о народном хозяйстве и потребности к трудовой 

деятельности, самовоспитании, саморазвитии и самореализации;   

 

Воспитательные:  

 воспитывать уважение к рабочему человеку. 

 воспитывать уважение к людям труда;  

 расширение кругозора, уточнение представлений об окружающем мире, 

создание положительной основы для воспитания социально-личностных чувств; 

 воспитание физических, психологических, социальных качеств, необходимых 

для полноценного развития личности. 

 

1.3.Содержание общеразвивающей программы 

 

1.3.1.Учебный (тематический) план 

1 год обучения – 1 модуль 

 

№ Тематическ

ий блок 

Разделы  Количество часов Форма 

контроля 

по блоку 

всего Теор. Практ. 

1 Человек и 

профессия 

1. Выбор жизненного пути. Формула 

профессии. Здоровье и выбор 

профессии.  

6 2 3 Тестирова

ние  

2. Профессии, специальности, 

должности. 

3. Человек среди людей.  

4. Профессиональные качества 

человека.              

5. Типы профессий. Факторы, 

влияющие на выбор профессии 

(«хочу», «могу», «надо»). 

2 Профессии 

будущего 

Многообразие мира профессий.  

Анализ профессий.  
Знакомство с новыми профессиями и 

специальностями, которые будут 

востребованы на рынке труда в 2020-

2021 годах: 
1.Отрасль экономики «Информационно-

вычислительное обслуживание» 

Загадочный мозг (портал 

«ПроеКТОриЯ») 

2. Отрасль экономики «Связь» 

3.Отрасль экономики Приборостроение» 

4.Отрасль экономики 

«Машиностроение» 

23 10 13 Деловые 

игры в 

професси

и. 

Беседа  
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5. Отрасль экономики «Робототехника и 

машиностроение» 

6. Отрасль экономики «Транспорт» 

Авто, да не то! (Портал «ПроеКТОриЯ») 

Что ограничивает скорость? (Портал 

«ПроеКТОриЯ») 

7. Отрасль экономики 

«Полиграфическая промышленность» 

8. Отрасль экономики «Сельское 

хозяйство» 

9. Отрасль экономики «Пищевкусовая 

промышленность» 

10. Отрасль экономики «Бытовое 

обслуживание населения 

непроизводствен-ных видов»  

Продавец или покупатель? (портал 

«ПроеКТОриЯ») 

11. Отрасль экономики «Культура и 

искусство» 

Общество свободного времени (портал 

«ПроеКТОриЯ») 

12. Отрасль экономики «Строительство» 

Что нам стоит дом построить? (портал 

«ПроеКТОриЯ») 

13. Отрасль экономики «Жилищно-

коммунальное хозяйство» 

14. Отрасль экономики 

«Здравоохранение» 

Лекарство от всех болезней (портал 

«ПроеКТОриЯ») 

15. Отрасль экономики «Образование» 

16. Отрасль экономики «Геология и 

разведка недр, геодезическая и 

геометеорологическая службы» 

17. Отрасль экономики «Лесное 

хозяйство» 

18. Межотраслевые виды 

профессиональной деятельности 

3 Проектная 

деятельность 

Искусство самопрезентации.  

Основы самопрезентации. Резюме. 

Правила поведения на собеседовании. 

Деловая игра «PRОфессиогамма»                                       

Личностный профиль. Взаимосвязь 

различных жизненных этапов и 

событий.  Возможность и 

необходимость планирования своего 

будущего.  

6 2 3 Деловые 

игры.  

Беседа  
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1.3.2.Содержание учебного (тематического) плана 

 

1. Человек и профессия 
Теория.  

Учёт состояния здоровья при выборе профессии. Укрепление здоровья в 

соответствии с требованиями профессии. Работоспособность. Роль активного отдыха в 

зависимости от условий и режима работы. Труд в жизни человека и общества. Разнообразие 

профессий. Профессиональная деятельность как способ самореализации и самоутверждения 

личности. Основные признаки профессиональной деятельности: предмет труда, цели труда, 

средства труда. Ответственность в труде. Условия труда. Человек среди людей. Навыки 

эффективного способа общения, умение слушать и понимать собеседника. 

Индивидуальные интересы. Профессиональные намерения. Профессионально 

важные качества. Активная роль личности при выборе профессии.  

Хочу» — склонности, желания, интересы личности; «могу» — человеческие 

возможности (физиологические и психологические ресурсы личности); «надо» — потребности 

рынка труда в кадрах. Типичные ошибки при выборе профессионального пути.  Общее 

представление об основных ошибках, совершаемых при осуществлении выбора. 

Практика.  

Тестирование на определение уровня знаний. Создание ситуаций, обсуждение 

недочетов, игры в профессии. Работа по сайту «Атлас новых профессий». 

2. Профессии будущего 

Теория.  

 Труд в жизни человека и общества. Разнообразие профессий. Профессиональная 

деятельность как способ самореализации и самоутверждения личности.   

О профессиях, востребованных в городе Красноуральске и Свердловской области. 

Основные признаки профессиональной деятельности: предмет труда, цели труда, средства 

труда. Ответственность в труде. Условия труда.  

Способы классификация профессий. Характеристика профессий по общим признакам 

профессиональной деятельности. 

Знакомство с новыми профессиями и специальностями, которые будут 

востребованы на рынке труда в 2020- 21 году по различным отраслям. Межотраслевые виды 

профессиональной деятельности. 

Практика.  

Работа по сайту «Атлас новых профессий», рассказ «Профессии моих родителей», 

эссе «Кем я хочу стать». Деловые игры в профессии. Презентации профессий. 

 

3. Проектная деятельность 

Теория.  

Основы самопрезентации. Правила поведения на собеседовании. Взаимосвязь 

различных жизненных этапов и событий.  Возможность и необходимость планирования 

своего будущего.                           

Практика.  

Работа на сайте «Атлас новых профессий». Деловая игра «PRОфессиогамма»                                       

 
1.4.Планируемые результаты 

 

Личностные:  
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознанное, 
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уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию. Сформированность 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах.  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 

8. Овладение начальными сведениями об особенностях различных профессий, их 

происхождении и назначении; 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные,  коммуникативные). 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 
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2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 
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 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 
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 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 
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ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя. 

13.Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения практических задач с помощью средств ИКТ; 

 использовать компьютерные технологии для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: написание сочинений, докладов, 

рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 
 

2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

Материально- техническое обеспечение программы: 

 

1. Интерактивный комплекс 

2. Нетбуки для учащихся с выходом в сеть Интернет 

3. Комплект настольных игр 

 

Информационное обеспечение программы: 

Освещение работы с детьми на сайте образовательного учреждения 

 

Кадровое обеспечение: Фабричникова Т.В. учитель музыки и МХК. 
 

Методическое обеспечение программы: 
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Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Атлас профессий» включает в себя обеспечение 

образовательного процесса согласно учебно-тематическому плану различными 

методическими материалами. 

На занятиях используются инструкции по ТБ, бланки анкет, теоретический 

материал по ведению занятий, интернет-ресурсы по темам занятий, дидактические игры. 

Педагогические технологии, используемые на занятиях - технология группового 

обучения, технология игровой деятельности, технология коллективного взаимообучения. 

 

 

3. Формы аттестации / контроля и оценочные материалы 

 

Для выявления результатов достижений учащихся, используются следующие формы 

аттестации /контроля: 

 Онлайн тесты на определение уровня знаний по профориентации.  

 Беседы,  

 создание презентаций на заданную тему.  

 Деловые игры. 
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