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1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Актуальность программы.  

Программа «Маршрут к успеху» носит социально-гуманитарную  

направленность и посвящена личностному и профессиональному 
самоопределению учащихся. 

Проблемы самоопределения подростков особенно резко обостряются в 
периоды социально-культурных трансформаций, политико-экономических 
кризисов, отличающихся стремительными изменениями привычных моделей 
жизнедеятельности. У подростков происходит смещение гуманистических 
ценностей на прагматические, отсутствие четко заданной системы этических 
норм часто создает трудности в формировании их духовно-нравственной 
сферы. В современных условиях развития общества остро встают вопросы о 
позитивном личностном самоопределении подростков, о выборе ими 
ценностных ориентиров, осознанном построении своей жизни, обретении 
ими внутренней целостности и активной позиции в обществе. 

Личностное самоопределение подростков в широком плане можно 
рассматривать как одну из форм включения подрастающего человека в 
социум, как основу других видов самоопределения – социального, 
профессионального и др. Оно детерминируется не только влиянием внешних 
факторов, но и собственной мотивацией подростка. Личностное 
самоопределение в узком плане рассматривается как новый уровень 
самосознания человека, связанный со становлением механизмов 
саморегуляции, проявляется в решении задач личностного развития. 

Что касается профессионального самоопределения, то в эпоху 
цифрового развития, в первую очередь, становится важным именно поиск 
личностного смысла в профессиональной деятельности. Удачно выбранная 
профессия повышает самоуважение и положительное представление о себе, 
сокращает частоту психологических проблем и усиливает удовлетворённость 
жизнью. Успешное профессиональное самоопределение личности, с одной 
стороны, является важным для общества и государства в целом, с другой 
стороны, является значимым фактором успешной жизнедеятельности самого 
человека. Что касается подростка, то для него профессиональное 
самоопределение, по мнению профессора Е.А. Климова, представляет собой 
процесс, содержащий одновременно и самостоятельность, свободу учащегося 
в собственном проектировании своего жизненного пути, и педагогическое 
руководство этим процессом.  

 

Отличительной особенностью программы является организации 
психолого-педагогического сопровождения по процессу личностного и 
профессионального самоопределения учащихся. При этом в условиях 
дополнительного образования появляется возможность индивидуального 
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подхода к каждому участнику программы, оптимальное сочетание 
индивидуальных и групповых форм работы на занятиях.  

 
Программа «Маршрут к успеху» разработана с учетом действующих 

нормативных правовых актов в сфере дополнительного образования: 
1. Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее - ФЗ). 
2. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года 

(распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р). 
3. «Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 

года», утверждено Распоряжением Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 
678-Р. 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-
20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СанПиН). 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ». 

6. Приказ Министерства просвещения Российской  Федерации 
от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам» (далее - Порядок). 

7. Приказ Министерства просвещения Российской  Федерации 
от 30 сентября 2020 года № 533 «О внесении изменений в Порядок 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 
2018 г. N 196». 

8. Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О 
направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 
проектированию дополнительных общеразвивающих программ 
(включая разноуровневые программы)». 

9. Письмо Минобрнауки России от 28.08.2015 № АК-2563/05 «О 
методических рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями 
по организации образовательной деятельности с использованием сетевых 
форм реализации образовательных программ». 

10. Письмо Минобрнауки России от 29.03.2016 № ВК-641/09 «О 
направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 
рекомендациями по реализации адаптированных дополнительных 
общеобразовательных программ, способствующих социально-
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психологической возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с 
учетом их особых образовательных потребностей»). 

11.  «Разработка дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ в образовательных организациях» 
(методические рекомендации). МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 
Государственное автономное нетиповое образовательное учреждение 
Свердловской области «Дворец молодёжи» 
Региональный модельный центр. Екатеринбург 2021г. 

12. Согласно ФЗ № 273 (ст. 12. п.5) образовательные программы 
самостоятельно разрабатываются и утверждаются организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, а именно  Уставом МАУ 
ДО ГДДЮТ. 

 
Новизна программы. Содержание программы построено таким 

образом, чтобы определяющее место занимал ценностно-смысловой уровень 
профессионального самоопределения, связанный с формированием духовно-
нравственной сферы подростков и их психологической устойчивости в 
условиях влияния негативных факторов. Проблема личностного 
самоопределения вплотную соотносится и с вопросами профессионального 
самоопределения (Н.С. Пряжников, Н.Р. Гинзбург, Т.М. Буякас). Д. Сьюпер в 
своей теории «конгруэнтности Я-концепции и профессии» пишет, что 
важнейшим детерминатом профессионального пути является представление 
человека о себе. Человек неосознанно ищет профессию, в которой он будет 
сохранять соответствие своим представлениям о себе, а «входя в 
профессию», будет искать осуществление этого соответствия. Правильно 
сделанный выбор, обеспечивает внутреннюю гармонию, душевный комфорт, 
ощущение своего места в этой жизни. 
 

Педагогическая целесообразность программы. Программа 
разработана для развития представлений учащихся о себе, о своем месте в 
мире, своих смыслах и ценностях,  для осознания  своей личностной 
позиции. Но вместе с тем позволяет развивать универсальные учебные 
действия, формированием коммуникативной компетентности, освоения 
разных форм и методов общения, осознания своих возможностей в этой 
области, необходимых во всех профессиональных видах деятельности. 

 
1.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 
Цель программы – развитие личностного и профессионального 

самоопределения у учащихся. 
 
Задачи программы: 
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 способствовать формированию образа я, позитивного образа 
будущего, целостной картины собственной жизни; 

 обеспечить условия для выбора своего жизненного пути; 
 развивать ценностно-смысловую сферу и эмоционально-волевую 

сферы 
 развивать творческий, культурный и коммуникативный потенциал 

учащихся. 
 укрепить стремление к самореализации и самоактуализации.  
 

Адресатом программы являются подростки 14-17 лет. Подростковый 
возраст является важным этапом в развитии личности, на этом этапе активно 
начинают формироваться качества, необходимые для интеграции в более 
широкую и «взрослую» социальную жизнь. Подростки находятся в 
переходном периоде своего взросления, и, как наиболее социально уязвимая 
группа общества, чаще подвергаются негативному воздействию внешнего 
влияния, у них отсутствуют сформированные жизненные принципы и 
ценностно-нормативные ориентиры.  

 

Срок реализации программы. Программа рассчитана на 1 год 
обучения: стартовый уровень.  

Периодичность занятий – 1 раза в неделю по 2 часа. В коллектив 
принимаются любые лица, без предъявления требований к уровню 
образования и способностям. 

 

Количество обучающихся в группе: минимальное количество 7 
человек, максимальное – 16 человек. 

 

Объем программы: 72 часа, из них 20 часов – теория (30% от общего 
объема), 52 – практика (70% от общего объема).  

 

Формы реализации. Очная форма реализации программы. 
 

1.3.СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

Учебный (тематический) план 

 
№ п/п Название раздела. 

Темы 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего Теория Практика 

1 Введение в программу. 
Знакомство. Правила 
общения и поведения в 
аудитории во время 
занятий.  

4 2 2 Входная диагностика 

Тематический раздел №1 «Как узнать и построить самого себя» 
2 Я и моя персональность 6 2 4 Диагностика, участие в 
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3 Мои потребности, 
интересы и склонности 

8 2 6 групповой дискуссии, 
выполнение заданий 

 4 Мир моих чувств и 
эмоций 

6 2 4 

5 Ценности – это благо, 
которое мы выбираем 

6 2 4 

6 Что делает жизнь 
ценной и осмысленной? 

8 2 6 

Тематический раздел №2 «Как выбрать профессию» 

7 Призвание, 
предназначение, 
жизненный путь и 
выбор профессии 

8 2 6 Диагностика, участие в 
групповой дискуссии, 
выполнение заданий 

8 Профессии в цифровом 
веке. Рынок труда. 

8 2 6 

9 Профессионально 
важные качества  

8 2 6 

10 Эмоции в 
профессиональной 
деятельности 

8 2 6 

11 Итоговое занятие 2 0 2 
Всего: 72 20 52 

 
 

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО (ТЕМАТИЧЕСКОГО) ПЛАНА 
 

1. Введение в программу 
Теория. Знакомство. Правила общения и поведения в аудитории во 

время занятий и в учреждении. Цели и задачи курса. Обзор тем занятий. 
Вдохновляющие презентации курса.  

Практика. Входная диагностика. Обзор письменных практик для 
самопознания.  

 
Тематический раздел №1 «Как узнать и построить самого себя» 

 
2. Я и моя персональность. 
Теория. Что такое Я и персональность. Понятие аутентичности, связь 

аутентичности и самореализации. Я, тело и психика (душа). Понятие личной 
ответственности. Типологии личности.  

Практика. Методики диагностики личностных качеств. Проективные 
методики. 

 

3. Мои потребности, интересы и склонности.  

Теория. Понимание потребностей и внутренняя свобода. 
Невротические потребности. Потребности и мотивы. Мотивация, 
целеполагание. Лень и прокрастинация. 
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Практика. Тренинг самопредъявления «Я в образе». Тест 
направленности личности (Голланд). Методики оценки ценностных 
ориентаций, картины мира, самореализации. Карта интересов. Теория Криса 
Петерсона и Мартина Селигмана «24 стороны развития личности»: 
определение сильных сторон личности. 

 
4. Мир моих чувств и эмоций. 
Теория. Чувства и эмоции. Эмоции – как регулятор понимания себя и 

своего поведения. «Плохие» и «хорошие» чувства. Как жить с чувствами и 
можно ли жить, не чувствуя? Что такое контейнирование? Как установить 
контакт со своими чувствами? 

Практика. Тренинг «Гид по чувствам и эмоциям». Ролевые игры «Я 
умею проявлять свои чувства». Методики диагностики психических функций 
и свойств нервной системы.  

 

5. Ценности – это благо, которое мы выбираем 

Теория. Экзистенциальный подход к пониманию ценностей. Ценность 
ценностей. Взаимосвязь чувств и ценностей. Ценности, потребности и смысл. 
Высшие ценности. Самооценка и самоценность. Ценности и жизненная 
стратегия успеха. 

Практика. Диагностика ценностных ориентаций. Диагностика 
самооценки. Групповая дискуссия «Что в жизни по-настоящему важно?».  

 
6. Что делает жизнь ценной и осмысленной? 
Теория. Как поставить цель в жизни? Грамотное целеполагание. Жизнь 

как искусство баланса. Куда приводят мечты? Наука мечтать. 
Практика. Игра «Путь к мечте». Методика «Колесо жизненного 

баланса». Тренинг активации личностных ресурсов «Прокачай свой ресурс». 
 
Тематический раздел №2 «Как выбрать профессию» 

 
7. Призвание, предназначение, жизненный путь и выбор 

профессии. 

Теория. Профессия или призвание? Эмоционально-психологические 
ловушки при поисках призвания. Профессиональная самореализация. Тема 
денег и тема карьерного продвижения. 

Практика. Определение уровня сформированности личного 
профессионального плана. Опросник ДДО и другие методики 
профессиональных предпочтений. 

 
8. Профессии в цифровом веке. Рынок труда. 

Теория. Типологий профессий. Профессии цифрового будущего. Как 
изменится рынок труда? Рейтинг профессий. Пути получения 
профессионального образования. Значение самообразования. 
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Практика. Групповая дискуссия. Форсайт-сессия «Я в мире роботов».  
 
9. Профессионально важные качества  

Теория. Теории компетенций в цифровую эпоху. Перечень навыков 
soft-skills и способы их развития. Рекомендации по трудоустройству и 
составлению резюме.  

Практика. Составляем резюме. Тренинг soft-skills. Ролевые игры. 
 

10. Эмоции в профессиональной деятельности 

Теория. Эмоциональный интеллект. Стрессоустойчивость. 
Эмоциональное выгорание и его профилактика. Конфликты на работе. 

Практика. Ролевые игры. 
 

11. Итоговое занятие. 

Подведение итогов работы по курсу. Оценка деятельности. 

1. 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты: 

Учащиеся будут знать: 
 значение личностного и профессионального самоопределения; 
 как составить личный профессиональный план и выработать 

стратегию жизненного успеха; 
 условия выбора профессии; 
 об интересах, мотивах и ценностях, а также психофизиологических и 

психологических ресурсах личности в связи с выбором жизненного пути и 
профессии; 

 о темпераменте, ведущих отношениях личности, эмоционально-
волевой сфере, личностных особенностях; 

 о поиске смысла и определении ценностных ориентаций как 
творческой деятельности. 

Учащиеся будут уметь: 
 составлять планы и стратегии по личностному и профессиональному 

самоопределению; 
 самопредъявлять свои личностные качества; 
 распознавать свои чувства и управлять ими; 
 развивать свои сильные стороны и умело пользоваться ими при 

выборе профессии. 
 

Метапредметные результаты: 

Учащиеся будут уметь:  
 развивать самостоятельность; 
 оценивать собственные возможности и распределять ресурсы;  
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 осваивать способы познавательной, коммуникативной, практической 
деятельности.  

Личностные результаты: 

 соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями 
конкретной профессии; 

 составлять личный профессиональный план и мобильно изменять 
его; 

 использовать приёмы самосовершенствования в учебной и трудовой 
деятельности; 

 анализировать информацию о профессиях по общим признакам 
профессиональной деятельности, а также о современных формах и методах 
хозяйствования в условиях рынка в цифровую эпоху; 

 пользоваться сведениями о путях получения профессионального 
образования. 

 
 

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

2.1.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Материально-техническое обеспечение программы 

1. Помещение (кабинет) не менее 30 кв. м. 
2. Столы и стулья не менее 20 шт. 
3. Мягкая мебель. 
4. Учебно-методические материалы. 
5. Персональный компьютер с необходимым программным 

обеспечением, мультимедиа-проектор; проекционный экран. 
6. Канцелярские принадлежности. 

 

Методическое обеспечение программы 

Помимо традиционных методов обучения, при реализации программы 
используются методы активного социально-психологического обучения: 
групповая дискуссия, ролевая игра, тренинг.  

Групповая дискуссия – метод организации совместной коммуникации в 
интересах интенсивного и продуктивного решения групповой задачи. 
Дискуссионные методы могут быть в виде группового интервью, 
сократовской (сократической) беседы, «круглого стола», «мозгового 
штурма», «дельфийского метода» и других. 

Игровые методы – вид групповых методов обучения, основанных на 
игровом моделировании учебно-профессиональной деятельности. 
Преимущества этого метода состоят в том, что ситуацию в игре можно 
разыгрывать сколько угодно раз, до тех пор, пока участники не будут 
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удовлетворены качеством выполнения той или иной роли. В игре также 
наличествуют две важнейшие составляющие обучения – необходимая 
мотивация и позитивный эмоциональный тонус. Именно в игре возможен 
переход от психологической работы над людьми к психологической работе с 
людьми. 

Под социально-психологическим тренингом понимается такая форма 
обучающего взаимодействия, в которой участники при содействии ведущего-
психолога включаются в своеобразный опыт интенсивного общения, 
ориентированного на оказание помощи каждому в решении разнообразных 
психологических проблем и в их самосовершенствовании. 

Социально-психологический тренинг выступает комплексным и 
наиболее «широким» методом активного социально-психологического 
обучения, при необходимости вбирающим в себя все другие методы. 
 

2.2.ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ/КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценочные материалы 

Анкета самоопределения учащихся 

Фамилия, имя_______________________________Возраст__________Дата________ 

 

1. Ваш предполагаемый профиль обучения в старших классах. 

1.1. Социально- экономический (обществоведение, география). 
1.2. Гуманитарный (история, литература, психология). 
1.3. Физико-математический (физика, информатика, геометрия). 
1.4. Естественнонаучный (биология, география или физика, химия). 
1.5. Филологический (иностранный язык, литература, русский язык). 
1.6.  Информационно-технологический (информатика, физика). 
1.7.  Агротехнологический (биология, химия). 
1.8. Оборонно-технический (физика, история, геометрия). 
1.9. Художественный (литература, музыка, искусство). 
1.10. Универсальное обучение (непрофильные классы). 
1.11. Другое. 
2. Какие факторы оказали влияние на Ваш выбор будущей профессиональной               

деятельности и профильного 10, 11 класса? 

            2.1. Мне нравятся входящие в этот профиль предметы. 
            2.2. Я плохо успеваю по другим предметам. 
            2.3. Этот профиль  связан с моей будущей профессией. 
            2.4. Мне посоветовали родители. 
            2.5. Этот профиль выбрал мой друг. 
            2.6. Перспективность варианта для будущих этапов обучения. 
            2.7. Наличие шанса продолжить обучение в определенном учебном заведении. 
            2.8. У меня есть опыт посещения кружков, студий, связанных с этим профилем. 
            2.9. На мой выбор повлияли  средства массовой информации, кинофильмы, лит. 
произведения. 
            2.10 Собственный практический опыт профессиональной работы. 
            2.11. Рекомендации учителей, психолога. 
            2.12. Другое (напишите). 
3. С какими профессиями связан выбранный Вами профиль?_________________ 
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4. Какую из этих профессий Вы выбираете для себя?__________________________ 

5. Какое учебное заведение готовят специалистов по выбранной Вами  

профессии?___________________________________________________________ 

 

6. Какая форма изучения курсов по выбору была бы для Вас наиболее желательна?  
     
6.1. Уроки, традиционные уч. занятия. 
6.2.Подготовка и защита проектов, 
рефератов, 
курсовых работ. 
6.3. Проведение экспериментов, 
исследований. 
6.4. Обучение в практической деятельности 
на  предприятиях, в лабораториях. 
6.5.Анализ ситуаций и игровое 
моделирование. 

6.6. Совместное обучение с учащимися 10-
11кл. 
6.7. Индивидуальные консультации с 
преподавателем. 
6.8. Деловые и ролевые игры, тренинги. 
6.9. Дистанционная (через Интернет) 
6.10. Другое. 

 

9. Какие цели Вы ставите перед собой на курсах по выбору?        
        9.1. Подготовиться к выпускным экзаменам 9 класса. 
        9.2. Углубиться в выбранный предмет? 
        9.3. Уточнить выбор профиля. 
        9.4. Нет конкретной цели. 
10. Как Вы собираетесь продолжить свое образование после окончания 9 класса?   
              
10.1. Продолжить обучение в школе 
(универсальный класс) 
10.2. Продолжить обуч. в профильном 
классе. 
10.3. Учиться  экстерном. 
10.4. Учиться в вечерней школе. 

10.5. Продолжить обучение в колледже, 
техникуме, профессиональном училище. 
10.6. Работать, на работе овладеть 
профессией. 
10.7. Пока не знаю. 

 
11. Какие курсы по выбору Вы хотели бы 

изучить?_____________________________________ 

12. Как Вы считаете помогут ли Вам предлагаемые элективные курсы в выборе 

профиля, профессии, сферы деятельности? 

         12.1. Да. 
         12.2. Нет. 
         12.3. Затрудняюсь ответить. 
13. Какие шаги Вы считаете необходимым предпринять со стороны семьи, школы и 

с Вашей стороны для Вашего успешного самоопределения?  

         13.1. Увеличить объем сведений о мире труда, людей и профессий. 
         13.2. Ввести в школу предметы типа «Твоя профессиональная карьера». 
         13.3. Проводить диагностику  профессионально важных качеств. 
         13.4. Увеличить объем сведений  об особенностях обучения в различных учебных 
заведениях. 
         13.5. Чаще проводить экскурсии на различные предприятия. 
         13.6. Предоставлять возможность выполнения  профессиональных проб. 
         13.7. Приблизить содержание образования к практической деятельности людей. 
         13.8. Учитывать устремления и склонности учащегося в уровне преподавания  
школьных предметов. 
         13.9. Организовывать психолого-педагогическое  консультирование учащихся для 
поддержки профессионального  самоопределения. 
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         13.10. Ничего не надо предпринимать. 
         13.11. Другое. 
 

Карточка самооценки «Мои достижения» 
Раздел программы Что мною сделано? Мои успехи и 

достижения 

Над чем надо 

работать 
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