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I .Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

Личностные результаты освоения программы внеурочной деятельности 

отражают:  

 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире;  

2) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности;  

3) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

4) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности;  

5) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем;  

 

Метапредметные результаты освоения программы внеурочной 

деятельности отражают:  

 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты;  

3) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

4) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 
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II.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

 

Форма организации курса внеурочной деятельности: Факультатив  

                                                   1 год обучения 

 

     Тема 1: Профессиональное воспитание. 

 

Введение формирования трудолюбия, работоспособности; профессиональной 

ответственности, способностей и склонностей; профессиональное развитие 

личности и поддержка профессиональной карьеры; смену профессии и 

профессиональную переподготовку. 

Формы организации занятия: познавательная беседа, круглый стол. 

Вид деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение.  

 

   Тема 2:Профессиональный успех и здоровье. 

 

Образ жизни человека. Социально-нравственные установки и убеждения. 

Культура движения; Культура питания; Культура общения. 

Формы организации занятия: познавательная беседа, презентация. 

Вид деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение.  

 

  

  Тема 3: Личный профессиональный план. 

 

Достижение. Обоснованное представление человека о своем желаемом 

профессиональном будущем. Индивидуальность достижений; основные 

пункты. Мотивы выбора профессии и профессиональном направленности 

личности. 

Формы организации занятия: познавательная беседа, игра, презентация. 

Вид деятельности: игровая, познавательная, проблемно-ценностное 

общение.  

      Тема 4: Лидерство. 

Лидерство, формальное лидерство, неформальное лидерство, лидерские 

роли. Формирование готовности к саморазвитию. Определение целей и 

способов достижения. Лидерства, как призвания в профессии. 

Формы организации занятия: познавательная беседа,  презентация, игра. 

Вид деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение, 

игровая. 
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III. Тематическое планирование 

 

№ Название темы Количество часов 

1. Профессиональное воспитание. 4 

2. Профессиональный успех и здоровье. 7 

3. Личный профессиональный план. 7 

4. Лидерство. 16 
 Итого: 34 
 


