
                           Аннотация к ДООП «Билет в будущее» 

 

         В личности современного школьника  происходят серьезные и глубокие изменения, 

интересы и потребности которого уже не ограничиваются лишь получением 

разносторонних знаний. Семья и сам школьник все настойчивее требуют внести 

изменения в содержание образования с тем, чтобы помочь выпускнику приобрести 

социальный опыт, который поможет ему быстрее адаптироваться в обществе, получить 

профессию, найти достойную работу, создать семью, грамотно отстаивать свои 

гражданские права. 

 Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа «Билет в будущее»  

(далее  –  Программа)   создана для того, чтобы помочь учащимся осознать необходимость 

личностного выбора из нескольких вариантов поступков или поведения в различных 

жизненных ситуациях и свою личную ответственность за сделанный выбор.  

Программа  направлена на повышение социально-психологической компетентности 

учащихся 8 класса  и предоставляет им помощь в выборе профиля обучения и 

профессиональном самоопределении. Программа  позволяет учащимся изучить свои 

возможности и потребности и соотнести их с требованиями, которые предъявляет 

интересующая их профессия, сделать обоснованный выбор профиля в старшей школе, 

подготовиться к будущей трудовой профессиональной деятельности и в дальнейшем 

успешно выстроить профессиональную карьеру, адаптируясь к социальным условиям и 

требованиям рынка труда. 

Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа 

«Билет в будущее» для 8 класса разработана на основе: 

 Программы предпрофильной подготовки Е.А. Климова «Курс занятий по 

профориентации: Мои профессиональные намерения», 2007 г. 

 Программы Г.В. Резапкиной «Психология и выбор профессии», 2010 г. 

 

Цель  Программы  –  создание условий для самоопределения каждого обучающегося 

относительно будущего направления деятельности, для индивидуализации и 

дифференциации обучения, выбора обучающимися разных категорий индивидуальных 

образовательных траекторий в соответствии с их способностями, склонностями и 

потребностями, а также  расширение возможностей более эффективно готовить 

выпускников к профессиональному и жизненному самоопределению. 

 

Категория обучающих 

 Программа реализуется среди   обучающихся  8 классов. 

 

Сроки реализации 

Программа рассчитана на  один год  обучения. Общее количество часов  

в   год составляет 34 часов. 

 

Формы и режим занятий 

Программа реализуется 1 раз в неделю по 1 часу. Программа включает в 

себя  теоретические  и  практические  занятия.  Форма  занятий  –  групповая, 

индивидуальная. 

 


