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Паспорт программы 

 

Наименование программы: 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Академический класс 

«Школа РАН» 
Разработчик программы: 
Пыхов Вадим Олегович, педагог дополнительного образования 
Ответственный за реализацию программы: 
Гречанникова Дарья Олеговна, педагог дополнительного образования 

Корнилова Анна Александровна, педагог дополнительного образования 

Боброва Майя Александровна, педагог дополнительного образования 
Травкина Инна Юрьевна, педагог дополнительного образования 

Царева Ольга Викторовна, педагог дополнительного образования 

Марчишина Светлана Терентьевна, педагог дополнительного образования 
Кабанова Елена Валентиновна, педагог дополнительного образования 

Бубликова Светлана Владимировна, педагог дополнительного образования 

Соломахина Татьяна Александровна, педагог дополнительного образования 

Яковлева Лариса Владимировна, педагог дополнительного образования 
Попова Елена Агибаевна, педагог дополнительного образования 

Фуколова Инесса Константиновна, педагог дополнительного образования 

Образовательная направленность: 
социально-гуманитарная 
Цель программы: 
профессиональная ориентация учащихся через знакомство с актуальными и востребованными 

профессиями и специальностями, которым можно обучиться в СУЗах и ВУЗах Кузбасса. 
Задачи программы: 
Обучающие: 

 познакомить учащихся с перечнем актуальных и востребованных профессий на рынке 

труда Кузбасса; 

 познакомить учащихся с СУЗами и ВУЗами Кузбасса. 

Воспитательные: 
 воспитывать у учащихся способность к преодолению трудностей, целеустремлённость и 

настойчивость в достижении поставленных целей. 

Развивающие: 
 способствовать формированию у учащихся коммуникативных умений: умения общаться 

и взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах. 

Возраст учащихся: 
от 14 до 18  лет 
Год разработки программы: 
2022 г. 
Сроки реализации программы: 
5 месяцев (всего 40 часов) 
Нормативно-правовое обеспечение программы: 
1. Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года (распоряжение Правительства 
РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р);  

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи»; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685- 21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» (рзд.VI. Гигиенические нормативы по устройству, содержанию и режиму работы 

организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»); 
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5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

6. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 №533 «О внесении 
изменений в порядок организации и осуществлении образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утверждённый приказом 

Министерства Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. №196; 
7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования 

детей»; 

8. 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»; 
9. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

10. Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 31.03.2022г № 678-р); 
11. Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018 - 2025 гг. (постановление 

Правительства РФ от 26.12.2017 №1642); 

12. Письмо Минобрнауки России от 29.03.2016 N ВК-641/09 «О направлении методических 

рекомендаций» (вместе с Методическими рекомендациями по реализации адаптированных 
дополнительных общеобразовательных программ, способствующих социально-

психологической реабилитации, профессиональному самоопределению детей с 

ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их особых 
образовательных потребностей); 

13. Письмо МинПросвещения России от 19.03.2020 N ГД-39/04 «О направлении методических 

рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по реализации образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий»); 
14. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеобразовательных 

программ» (включая разноуровневые программы); 
15. Закон «Об образовании в Кемеровской области» редакция от 03.07.2013 №86-ОЗ; 

16. Государственная программа Кемеровской области «Развитие системы образования 

Кузбасса» на 2014 - 2025 годы. Утверждена постановлением Коллегии Администрации 

Кемеровской области от 4 сентября 2013 г. N 367; 
17. Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 03.04.2019 №212-р «О 

внедрении системы персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей на территории Кемеровской области»; 
18. Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 05.04.2019 №740 «Об 

утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей»; 
19. Нормативно-правовые документы учреждения: 

 Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №20»; 

 Правила приема в Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Лицей№20»; 
 Положение о режиме занятий обучающихся Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 20»; 

 Правила внутреннего трудового распорядка МБОУ Лицей № 20. 

Методическое обеспечение программы: 
 Диагностика профессионального самоопределения учащихся. 

Рецензенты: 
Внутренняя рецензия: Юрченкова Наталья Викторовна, заместитель директора по УВР 
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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Академический класс «Школа РАН» соответствует требованиям нормативно-правовых 

документов Российской Федерации и Кемеровской области - Кузбасса, регламентирующих 

образовательную деятельность учреждений дополнительного образования. 

Программа разрабатывалась в соответствии с методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

Министерства образования и науки РФ и включает результаты осмысления собственного 

педагогического опыта. 

Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Академический класс «Школа РАН» осуществляется на русском языке - государственный 

язык РФ. 

 

Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Академический класс «Школа РАН» (далее ДООП) имеет социально-гуманитарную 

направленность. 

Реализация программы ориентирована на профессиональное самоопределение 

учащихся, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании.  

Реализация ДООП не нацелена на достижение предметных результатов освоения 

основной образовательной программы основного и среднего общего образования, 

предусмотренных федеральными государственными образовательными стандартами 

основного общего образования. 

 

Актуальность программы 

Проблема профессионального самоопределения современных школьников в 

последнее время становится особенно актуальной. Связано это с несколькими факторами. 

Во-первых, ежегодно в ВУЗах и СУЗах России открываются новые направления и 

специальности, о которых далеко не всегда знают современные школьники.  

Во-вторых, за современных школьников вопросы выбора будущей профессиональной 

сферы, а, следовательно, и места обучения зачастую решают родители. 

В-третьих, многие школьники делают упор на будущее обучение в городах 

европейкой части России, недооценивая ВУЗы и СУЗы своего региона.  

Программа «Академический класс «Школа РАН» ориентирована на знакомство 

школьников с учебными заведениями Кемеровской области - Кузбасса, а также с тем 

спектром направлений, которые они предлагают.     

 

Отличительные особенности программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Академический класс «Школа РАН» имеет стартовый уровень сложности. 

Обучение по данной программе поможет учащимся сориентироваться в мире 

современных профессий, познакомит их с ВУЗами и СУЗами своего региона, позволит 

учащимся сформировать собственную чёткую позицию по отношению к будущей 

профессии.  

В процессе реализации программы формируются и коммуникативные умения как 

средства работы с информацией. Содержание программы способствует привитию у 

учащихся интереса к познавательной деятельности. 
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Новизна программы заключается в том, что в основе занятий по программе лежит 

практическое знакомство с востребованными профессиями и специальностями через 

экскурсионные выезды в СУЗы и ВУЗы Кузбасса, через встречи с преподавателями и 

студентами, через участие в их мероприятиях.  

   

Практическая значимость программы 

Полученные при обучении по программе «Академический класс «Школа РАН» 

знания и навыки помогут учащимся при дальнейшем выборе профессиональной сферы 

деятельности. 

 

Адресат программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Академический класс «Школа РАН» разработана для учащихся в возрасте 14 – 18 лет. 

Занятия проводятся в группах до 25 человек. Программа также предусматривает 

возможность проведения занятий в подгруппах от 8 до 16 человек (участие в 

профориентационных экскурсиях). 

Для обучения принимаются все желающие при наличии сертификата 

дополнительного образования в соответствии с Правилами приема в Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей№20» для зачисления учащихся на 

обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам.  
 

Объём программы 

Общий объём дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Академический класс «Школа РАН» составляет 40 часов. 

 

Формы обучения и виды занятий по программе 

Форма обучения по программе – очная.  

Формы занятий, используемые при реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Академический класс «Школа 

РАН»: 

− Мини-лекции; 

− Экскурсия; 

− Круглый стол; 

− Творческая встреча/гостиная. 

   

Срок освоения программы 

Срок освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Академический класс «Школа РАН» составляет 5 месяцев. 

 

Режим занятий 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 академических часа, продолжительностью 

45 минут каждый.  

Также возможно обучение методом погружения в каникулярное время.  

Занятия проходят в групповой форме. Программа также предусматривает 

возможность проведения занятий в подгруппах от 8 до 16 человек (участие в 

профориентационных экскурсиях). 

Программа может быть реализована в дистанционном режиме во время карантина, 

морозов, при отсутствии учащегося на занятии (по причине болезни, отъезда и др.). С 

данной целью применяется информационно-коммуникационная платформа «Сферум». 

Допуск к занятиям производится только после обязательного проведения и 

закрепления инструктажа по технике безопасности по соответствующим инструктажам. 

Программа составлена с учетом санитарно-гигиенических правил, возрастных 

особенностей учащихся и порядка проведения занятий. 
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Организация обучения по программе осуществляется на базе МБОУ «Лицей № 20». 

Зачисление учащихся в МБОУ «Лицей № 20» осуществляется на основании 

заявления родителей и наличии сертификата дополнительного образования.  

 

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель: профессиональная ориентация учащихся через знакомство с актуальными и 

востребованными профессиями и специальностями, которым можно обучиться в СУЗах и 

ВУЗах Кузбасса. 

 

Задачи: 

Обучающие: 

 познакомить учащихся с перечнем актуальных и востребованных профессий на 

рынке труда Кузбасса; 

 познакомить учащихся с СУЗами и ВУЗами Кузбасса. 

Воспитательные: 

 воспитывать у учащихся способность к преодолению трудностей, 

целеустремлённость и настойчивость в достижении поставленных целей. 

Развивающие: 
 способствовать формированию у учащихся коммуникативных умений: умения 

общаться и взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах. 

 
1.3. Содержание программы 

Учебный план 

 

№  Название раздела/темы 

Количество часов Формы 

аттестации 
Всего Теория 

Практ

ика 

1 
Введение в дополнительную 
общеобразовательную общеразвивающую 

программу. Инструктаж по ТБ. 

2 2 - 

Опрос 

2 
Актуальные и востребованные профессии и 

специальности на рынке труда 

4 2 2 

3 
Раздел «Знакомство с СУЗами и ВУЗами 

Кузбасса» 

20 - 20 

3.1 Знакомство с СУЗами Кузбасса 10 - 10 

3.2 Знакомство с ВУЗами Кузбасса 10 - 10 

4 

Встречи с представителями 

преподавательского состава СУЗов и ВУЗов 

Кузбасса 

6 - 6 

5 
Встречи со студентами  СУЗов и ВУЗов 
Кузбасс в формате гостиной. 

6 - 6 

6 
Круглый стол «Мой выбор будущей 

профессии» 
2 - 2 

 Итого: 40 4 36  

 

Содержание учебного плана 

 

Тема 1. Введение в дополнительную общеобразовательную общеразвивающую 

программу. Инструктаж по ТБ. (2ч.) 
Теория. Правила поведения и распорядок работы. Правила безопасности и охрана здоровья. 

Травматизм и его предупреждения. Профориентационное тестирование как способ выбора 

будущей профессиональной сферы деятельности. 

Форма контроля. Опрос 
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Тема 2. Актуальные и востребованные профессии и специальности на рынке труда. 

(4ч.) 

Теория: Профессии, востребованные на рынке труда, средняя заработная плата, требования 

и условия работы. Рынок труда Кузбасса. 

Практика: Знакомство с порталом Профбудущее 42. РФ. 

Форма контроля. Опрос. 

 

Раздел 3. Знакомство с СУЗами и ВУЗами Кузбасса (20ч.) 

Тема 3.1 Знакомство с СУЗами Кузбасса. (10ч.) 

Практика: Профорентационные экскурсии в СУЗы Кузбасса. 

Форма контроля. Опрос. 

 

Тема 3.1 Знакомство с ВУЗами Кузбасса. (10ч.) 

Практика: Профорентационные экскурсии в ВУЗы Кузбасса. 

Форма контроля. Опрос. 

 

Тема 4. Встречи с представителями преподавательского состава СУЗов и ВУЗов 

Кузбасса. (6ч.) 

Практика: Творческая встреча в формате гостиной, в ходе которой учащиеся смогут задать 

все интересующие вопросы приглашённым гостям. 

Форма контроля. Опрос. 

 

Тема 5. Встречи со студентами СУЗов и ВУЗов Кузбасса в формате гостиной. (6ч.) 

Теория: Творческая встреча в формате гостиной, в ходе которой учащиеся смогут задать 

все интересующие вопросы приглашённым гостям. 

Форма контроля. Опрос. 

 

Тема 6. Круглый стол «Мой выбор будущей профессии». (2ч.) 

Практика: Диагностика профессионального самоопределения учащихся. Обсуждение 

итогов работы по программе.  

Форма контроля. Опрос. 

 

1.4. Планируемые результаты освоения программы 

К концу обучения учащиеся овладевают  

следующими компетентностями 

Предметные (образовательные): 

● знание актуальных и востребованных профессий на рынке труда Кузбасса; 

● знание условий и алгоритма для поступления в СУЗы и ВУЗы Кузбасса. 

 

Метапредметные: 

● способность к преодолению трудностей, целеустремлённость и настойчивость в 

достижении поставленных целей. 

 

Личностные: 

● умение общаться и взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах. 

 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

Календарный учебный график 

Режим организации занятий по данной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе определяется Календарным учебным графиком, который 
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является приложением к программе и разрабатывается, согласовывается и утверждается 

заместителем директора МБОУ «Лицей № 20» по УВР. 

Календарный учебный график соответствует санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормам, утвержденных Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 

№ Год обучения Объем учебных 

часов 

Всего учебных 

недель 

Режим работы Количество 

учебных дней 

1 1 год обучения 

 

40 часов 20 1 раз в неделю 

по 2 часа 

20 

 

Условия реализации программы 

Содержание условий реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы соответствует возрастным и индивидуальным особенностям 

учащихся по программе. Данная программа рассчитана на реализацию в условиях МБОУ 

«Лицей № 20». 

Материально-техническое обеспечение. 

В рамках реализации программы предусматривается материально-техническое 

обеспечение, достаточное для соблюдения условий реализации программы и достижения 

заявленных результатов освоения образовательной программы. Для успешной реализации 

программы необходимо: 

− оборудованный учебный кабинет (стол для педагога, столы для учащихся, 

стулья, стенды, шторы-затемнения); 

− технические средства обучения (интерактивная доска/мультимедийный 

проектор и экран) 

 

Информационное и учебно-методическое обеспечение: 

Учебно-методическое обеспечение (дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа, пособия, учебно-методический комплекс: дидактические 

материалы, плакаты, видеотека, методические рекомендации, мониторинг по ДООП). 

 

Кадровое обеспечение: 

Согласно Профессиональному стандарту «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых» по данной программе может работать педагог дополнительного 

образования с уровнем образования и квалификации, соответствующим обозначениям 

таблицы пункта 2 Профессионального стандарта (Описание трудовых функций, входящих 

в профессиональный стандарт) код А с уровнями квалификации 6, обладающий 

профессиональными компетенциями в предметной области. 

 

Этапы и формы аттестации 

     Вид контроля Тема и контрольные измерители аттестации 
 

Форма 
контроля 

Аттестация на 

начало 

реализации 

программы  

Тема: Введение в дополнительную 

общеобразовательную общеразвивающую программу. 
Инструктаж по ТБ. 

- знание актуальных и востребованных профессий на 

рынке труда. 

Опрос 

Аттестация по 

завершению 

реализации 

программы 

Тема 6.  Круглый стол «Мой выбор будущей 
профессии». 

- осмысленный выбор будущей сферы 

профессиональных интересов учащихся. 
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Оценочные материалы 

Диагностика результативности сформированных компетенций, учащихся по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Академический 

класс «Школа РАН» осуществляется посредством следующих разработок: 

− Тесты для профессионального самоопределения учащихся. 

Методические материалы 

Учебно-методический комплекс к программе «Академический класс «Школа РАН» 

включает диагностику профессионального самоопределения учащихся. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

№  Раздел или тема 

программы  

Формы 

занятий 

Приемы и 

методы 

организации 

образовател

ьного 

процесса 

Дидактич

еский 

материал  

Техническое 

оснащение 

занятий  

Форм

а 

аттеста

ции  

1 Тема: Введение в 
дополнительную 

общеобразовательну

ю общеразвивающую 

программу. 
Инструктаж по ТБ.  

Мини-
лекция 

Групповая 
работа 

Распечатан
ные 

листовки, 

памятки 

Интерактивная 
доска/мультим

едийный 

проектор и 

экран 

Опрос 

2 Тема: Актуальные и 

востребованные 
профессии и 

специальности на 

рынке труда 

Мини-

лекция 

Групповая 

работа  

Памятки Интерактивная 

доска/мультим
едийный 

проектор и 

экран 

Опрос 

3 Тема: Знакомство с 
СУЗами и ВУЗами 

Кузбасс 

Экскурси
я 

Групповая 
работа 

  Опрос 

3 Тема: Встречи с 

представителями 
преподавательского 

состава СУЗов и 

ВУЗов Кузбасс 

Творческ

ая 
встреча/г

остиная. 

Групповая 

работа  

  Опрос 

4 Тема: Встречи со 

студентами  СУЗов и 

ВУЗов Кузбасс в 

формате гостиной. 

Творческ

ая 

встреча/г

остиная. 

Групповая 

работа  

 Интерактивная 

доска/мультим

едийный 

проектор и 
экран 

Опрос 

5 Тема: Круглый стол 

«Мой выбор будущей 
профессии» 

Круглый 

стол 

Групповая 

работа 

 Интерактивная 

доска/мультим
едийный 

проектор и 

экран 

Опрос 
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способностей учащихся / Н.А. Криволапова, И.Ю. Цибаева. – Курган: Ин - т повыш. квалиф. 
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СПб.: Питер, 2019. 
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