
ПАСПОРТ 

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы 

«Билет в будущее», социально-гуманитарной направленности 

 

 

Наименование муниципалитета Муниципальное образование 

Калининский район 

Наименование организации Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования дом детского 

творчества станицы Гривенской 

ID-номер программы в АИС 

«Навигатор» 

ID-48950 

Полное наименование 

программы 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Билет в будущее» 

Механизм финансирования 

(ПФДО, муниципальное задание, 

внебюджет) 

Муниципальное задание 

ФИО автора (составителя) 

программы 

Барышникова Людмила Сергеевна 

Краткое описание 

программы 

В программе изложены современные 

взгляды на проблему выбора 

профессии и планирования карьеры 

и даны диагностические и 

профинформационные материалы 

Форма обучения очная 

Уровень содержания ознакомительный 

Продолжительность 

освоения (объём) 

7 дней: 28 часов 

Возрастная категория от 10 до 15 лет 

Цель программы Цель программы: формирование у 

учащихся конкретно-наглядных 

представлений о существующих 

профессиях. 

Задачи программы Задачи программы: 

     образовательные: 

- сформировать и закрепить первые 

умения и навыки общего труда; 

 - расширить знания о 

производственной деятельности 

людей, о технике; 

- освоить основные понятия и 

критерии, влияющие на выбор 



профессии; 

 - воспитать уважение к людям 

труда; 

      личностные: 

- привить интерес к формированию 

более четких представлений о своих 

предпочтениях, склонностях и 

возможностях; 

- воспитывать организованность, 

ответственность, самостоятельность; 

- привить интерес положительного 

отношения к себе, уверенности в 

своих силах применительно к 

реализации себя в будущей 

профессии. 

     метапредметные: 

- формировать умения понимать 

причины успеха/не успеха учебной 

деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в 

ситуациях не успеха; 

- формировать умения планировать 

и организовывать свою деятельность 

с учетом её безопасности, 

распределять нагрузку; 

- освоить универсальные учебные 

действия. 

Ожидаемые результаты     Планируемые результаты 

образовательные: 

- сформированы и закреплены 

первые умения и навыки общего 

труда; 

 - расширены знания о 

производственной деятельности 

людей, о технике; 

- освоены основные понятия и 

критерии, влияющие на выбор 

профессии; 

 - воспитано уважение к людям 

труда; 

      личностные: 

- привит интерес к формированию 

более четких представлений о своих 

предпочтениях, склонностях и 

возможностях; 

- воспитана организованность, 



ответственность, самостоятельность; 

- привит интерес положительного 

отношения к себе, уверенности в 

своих силах применительно к 

реализации себя в будущей 

профессии. 

     метапредметные: 

- сформированы умения понимать 

причины успеха/не успеха учебной 

деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в 

ситуациях не успеха; 

- сформированы умения планировать 

и организовывать свою деятельность 

с учетом её безопасности, 

распределять нагрузку; 

- освоены универсальные учебные 

действия. 

Особые условия  

(доступность для детей с ОВЗ) 

В программе предусмотрено участие 

детей с особыми образовательными 

потребностями. 

Возможность реализации в сетевой 

форме 
- 

Возможность реализации в 

электронном формате с применением 

дистанционных технологий 

Форма обучения: очная, но также 

предусмотрена возможность 

реализации в электронном формате с 

применением дистанционных 

технологий при возникновении 

обоснованной необходимости. 

Материально-техническая база Для работы объединения 

необходимы следующие условия: 

 Светлое, просторное, 

проветриваемое помещение; 

 Столы и стулья для каждого 

учащегося; 

 Шкаф для хранения 

материалов; 

 Питьевая вода; 

 Инструкция по ТБ; 

 Пособия по программе; 

 Образцы готовых работ; 

 Видео-, фото- и интернет 

источники;  

 Ноутбук. 

 



Инструменты и материалы: 

 Альбом; 

 Тетрадь; 

 Карандаш, ручка; 

 Карандаши цветные; 

 Линейка, ластик. 
 


