Пояснительная записка.
В муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования «Центр
профессионального самоопределения» предоставляются платные образовательные услуги по
дополнительным общеобразовательным программам и программе профессионального обучения в
соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности. Программы
модифицированы и составлены на основе программ рекомендованных для учреждений
дополнительного образования в соответствии с материально-технической базой учреждения.
Программы направлены на реализацию основных задач:
создание
условий
необходимых для профессионального самоопределения, личностного развития, уважительного
отношения к труду, раскрытие творческого потенциала.
Перечень программ:
Дополнительная общеобразовательная программа «Музыкальная студия».
Данная программа имеет социально-педагогическую направленность и ориентирована на
организацию творческой музыкальной среды среди юношей и девушек, развитие эмоциональной
культуры личности и ее эстетическое воспитание. Программа «Музыкальная студия» представляет
собой комплекс теоретических и практических обучающих занятий по игре на гитаре. Задача
программы - обучение игре на гитаре, формирование собственного отношения к музыкальной среде.
Знакомство обучающихся с творческими профессиями (профессиями связанными с музыкальной
деятельностью).
Программа реализуется в течение двух лет и рассчитана на 168 часов. Занятия проводятся 1 раз в
неделю по три часа.
Дополнительная общеобразовательная программа «Психология».
Программа социально - педагогической направленности. Программа направлена на знакомство
детей старших классов с основными отраслями фундаментальной и прикладной психологии.
Познакомятся — какие существуют сферы общества, в которых востребована деятельность психологов
и существует потребность на психологическую помощь.
Программа реализуется в течение одного года и рассчитана на 112 часов. Занятия проводятся 2
раза в неделю по 2 часа.
Дополнительная общеобразовательная программа «Heppy Children» (английский язык).
Программа социально - педагогической направленности. Программа направлена на знакомство
детей разных возрастов с языком. Программа направлена на гармоничное развитие детей. Актуальность
обучения состоит в использовании возрастных преимуществ детей для активного обучения.
Программа реализуется в течение одного года и рассчитана на 112 часов. Занятия проводятся 2
раза в неделю по 2 часа.
Дополнительная общеобразовательная программа «Почемучка».
Программа социально - педагогической направленности.
Программа «Почемучка» разработана в соответствии с государственными программами для
детей младшего школьного возраста: «Школа XXI века» под ред. Виноградовой Н.Ф., 2008г.;
«Программа воспитания и обучения в детском саду» под ред. Васильевой М.А, Гербовой В.В.,
Комаровой Т.С. 2005г. Она направлена на гармоничное развитие детей в соответствии с их возрастными
и индивидуальными психофизиологическими особенностями, приобщение детей к общечеловеческим
ценностям, их духовное развитие, на взаимодействие педагогов с семьей по созданию условий для

творческой самореализации личности. Актуальность обучения состоит в использовании возрастных
преимуществ детей для активного обучения: любознательности, активности, подвижности,
подражательности. Цель программы - оказание помощи родителям в гармоничном воспитании детей, в
их социализации и адаптации в школьной жизни, укреплении психического и физического здоровья
детей.
Отличительной особенностью программы является то, что она включает несколько направлений в
обучении детей, необходимых для их общего развития. Содержание программы раскрывается через
игры, игровые упражнения, учебную, изобразительную и практическую деятельность.
Программа предназначена для детей младшего школьного возраста (реализуется в течение 3-х
лет, 140 часов за год, 5 часов в неделю).
Дополнительная общеобразовательная программа «Художественный дизайн».
Программа «Художественный дизайн» имеет художественную направленность. Данная программа
предназначена для обучающихся 5 - 8 классов общеобразовательной школы, разработана с учетом
современных тенденций развития художественного образования в городе и регионе, современных
педагогических требований к учебно-воспитательному процессу, учитывает психологические
особенности школьников 11 - 14 лет.
Режим обучения: программа рассчитана на реализацию в течение 1 года, включает в себя 112
часов. Программу «Художественный дизайн» составляют следующие курсы: «Рисунок», «Композиция»
- 2 занятия в неделю по 2 часа.
Дополнительная общеобразовательная программа «Архитектура и дизайн-конструктивные
искусства».
Программа «Архитектура и дизайн-конструктивные искусства» имеет художественную
направленность. Содержание программы ориентировано на профессиональные пробы обучающихся в
профессии дизайнер. Актуальность программы заключается в необходимости повышения уровня
культуры в обществе. Данная программа предназначена для обучающихся 8 - 11 классов
общеобразовательной школы, разработана с учетом современных тенденций развития художественного
образования в городе и регионе, современных педагогических требований к учебно-воспитательному
процессу, учитывает психологические особенности учащихся 14 - 18 лет. Режим обучения: программа
рассчитана на реализацию в течение 3 лет, включает в себя 336 часов.
Программу «Архитектура и дизайн-конструктивные искусства» составляют следующие курсы:
«Рисунок гипсовой головы», «Композиция из геометрических фигур» - 2 занятия в неделю по 2 часа.
Дополнительная общеобразовательная программа «Основы технического рисунка и черчения».
Программа курса «Основы технического рисунка и черчения» имеет техническую
направленность. Она сформирована с целью профессиональной ориентации обучающихся 8 - 11 классов
общеобразовательных школ и дает начальный уровень профессии «чертежника».
Программа курса является модифицированной и адаптированной к условиям данного учебного
заведения. Цель курса - предоставить информацию о профессии «чертежника», сформировать у
обучающихся способность соотносить свои индивидуально-психологические особенности и
возможности с требованиями выбираемой профессии, углубить и расширить знания и умения
обучающихся по основным графическим требованиям к изображению, познакомить с современными
подходами и методами прямоугольного проецирования и сопряжения.
Режим обучения: программа рассчитана на реализацию в течение 3 лет включает в себя 168
часов, 1 занятие в неделю по 2 часа.
Программа профессионального обучения по профессии «Токарь».
Программа профессионального обучения по профессии «Токарь» технической направленности,
ориентирована на реализацию интересов обучающихся.
Программа направлена на формирование познавательной мотивации, умение работать с
нормативной и технической документацией, материалами, инструментами, самостоятельно выполнять
работы по изготовлению деталей.

Программа реализуется для обучающихся, успешно прошедших обучение по дополнительной
общеобразовательной программе «Основы профессии «Токарь».
Программа соответствует требованиям, предъявляемым к профессии «Токарь» 2 разряда согласно
Единого тарифно-квалификационного справочника (ЕТКС).
Режим обучения: программа рассчитана на 16 часов, 1 занятие в неделю по 2 часа.

Программа профессионального обучения по профессии «Слесарь по ремонту автомобилей».
Программа профессионального обучения по профессии «Слесарь по ремонту автомобилей»
технической направленности, ориентирована на реализацию интересов обучающихся по профессиям
эксплуатации и обслуживания транспортных средств.
Программа реализуется для обучающихся, успешно прошедших обучение по дополнительной
общеобразовательной программе «Основы профессии «Автослесарь».
Программа соответствует требованиям, предъявляемым к профессии «Слесарь по ремонту
автомобилей» 1, 2 разряда согласно Единого тарифно-квалификационного справочника (ЕТКС).
Режим обучения: программа рассчитана на 16 часов, 1 занятие в неделю по 2 часа.

Программа профессионального обучения по профессии «Слесарь-электромонтажник».
Программа профессионального обучения по профессии «Слесарь-электромонтажник» имеет
техническую направленность, ориентирована на реализацию интересов обучающихся в сфере
радиоэлектроники, развития их информационной и технической культуры.
Программа реализуется для обучающихся, успешно прошедших обучение по дополнительной
общеобразовательной программе «Основы профессии «Слесарь-электромонтажник».
Программа
соответствует
требованиям,
предъявляемым
к
профессии
«Слесарьэлектромонтажник» 2 разряда согласно Единого тарифно-квалификационного справочника (ЕТКС).
Режим обучения: программа рассчитана на 16 часов, 1 занятие в неделю по 2 часа.

Программа профессионального обучения по профессии «Слесарь-инструментальщик».
Программа профессионального обучения по профессии «Слесарь-инструментальщик» имеет
техническую направленность, ориентирована на реализацию интересов обучающихся в сфере
радиоэлектроники, развития их информационной и технической культуры.
Программа реализуется для обучающихся, успешно прошедших обучение по дополнительной
общеобразовательной программе «Основы профессии «Слесарь-инструментальщик».
Программа
соответствует
требованиям,
предъявляемым
к
профессии
«Слесарьинструментальщик» 2 разряда согласно Единого тарифно-квалификационного справочника (ЕТКС).
Режим обучения: программа рассчитана на 16 часов, 1 занятие в неделю по 2 часа.

Программа профессионального обучения по профессии «Парикмахер».
Программа профессионального обучения по профессии «Парикмахер» социально-педагогической
направленности.
Программа позволяет получить профессиональные умения и навыки по профессии «Парикмахер»
(включает базовые, теоретические и практические навыки).
Программа реализуется для обучающихся, успешно прошедших обучение по дополнительной
общеобразовательной программе «Основы профессии «Парикмахер».
Программа соответствует требованиям, предъявляемым к профессии «Парикмахер» 2-3 разряда
согласно Единого тарифно-квалификационного справочника (ЕТКС).
Режим обучения: программа рассчитана на 16 часов, 1 занятие в неделю по 2 часа.

Программа профессионального обучения по профессии «Повар».
Программа профессионального обучения по профессии «Повар» социально-педагогической
направленности.
Программа
реализуется для
обучающихся, успешно
прошедших
обучение
по дополнительной общеобразовательной программе «Основы профессии «Повар».
Программа соответствует требованиям, предъявляемым к профессии «Повар» 2-3 разряда
согласно Единого тарифно-квалификационного справочника (ЕТКС).
Режим обучения: программа рассчитана на 16 часов, 1 занятие в неделю по 2 часа.

Программа профессионального обучения по профессии «Кондитер».
Программа профессионального обучения по профессии «Кондитер» социально-педагогической
направленности.
Программа
реализуется для
обучающихся, успешно
прошедших
обучение
по дополнительной общеобразовательной программе «Основы профессии «Кондитер».
Программа соответствует требованиям, предъявляемым к профессии «Кондитер» 2-3 разряда
согласно Единого тарифно-квалификационного справочника (ЕТКС).
Режим обучения: программа рассчитана на 16 часов, 1 занятие в неделю по 2 часа.
Программа профессионального обучения по профессии «Художник росписи по ткани».
Программа профессионального обучения по профессии «Художник росписи по ткани» социальнопедагогической направленности.
Программа реализуется дляобучающихся, успешнопрошедших обучение по
дополнительной
общеобразовательной программе «Основы профессии «Художник росписи по ткани».
Программа соответствует требованиям, предъявляемым к профессии «Художник росписи по
ткани» 2-3 разряда согласно Единого тарифно-квалификационного справочника (ЕТКС).
Режим обучения: программа рассчитана на 16 часов, 1 занятие в неделю по 2 часа.

Дополнительная общеобразовательная программа «Школа программиста»
Программа «Школа программирования» имеет техническую направленность, ориентирована на
реализацию интересов обучающихся.
Программа реализуется для учащихся 16-18 лет. Раскрывает роль информационных технологий,
вычислительной техники и систем программирования в развитии современного общества.
Режим обучения: программа рассчитана на 112 часов, 2 занятия в неделю по 2 часа.
Дополнительная общеобразовательная программа «Легоконструирование»
Программа «Легоконструирование» имеет техническую направленность, ориентирована на
реализацию интересов обучающихся.
Программа реализуется для привития детям 4-6 лет интереса к творческой, конструкторской
деятельности, развитие фантазии, расширение кругозора и воспитание самостоятельности.
Режим обучения: программа рассчитана на 112 часа, 2 занятия в неделю по 2 часа.
Дополнительная общеобразовательная программа «Робототехника»
Программа «Робототехника» имеет техническую направленность, ориентирована на реализацию
интересов обучающихся.
Программа реализуется для обучения детей 7-16 лет творчески подходить к задачам; показать
взаимосвязь между причиной и следствием; разработать и создать модели, отвечающие определенным
критериям; проверить идеи, основываясь на результатах наблюдений и измерений; ставить задачи, которые
можно решить научными методами; размышлять над тем, как найти ответ на вопрос, и придумывать новые
возможности развития идей; проводить эксперименты, меняя отдельные параметры, и наблюдать или
измерять результаты; научить предоставлять информацию в форме диаграмм, чертежей, таблиц и графиков
и т.д.
Режим обучения: программа рассчитана на 112 часа, 2 занятия в неделю по 2 часа.

Дополнительная общеобразовательная программа «Развивайка»
Программа социально - педагогической направленности.
Программа разработана для обеспечения полноценного, разностороннего развития ребенка
раннего возраста (от 1 года до 3-х лет) до уровня соответствующего возрастным возможностям.
В программу включены следующие образовательные области: физическое развитие, социализация,
познание (предметная деятельность, сенсорное развитие, ознакомление с окружающим миром,
первоначальная культура мышления, конструирование), коммуникация (понимание речи, активная речь),
чтение художественной литературы, художественное творчество (рисование, лепка, аппликация, музыка).
Режим обучения: программа рассчитана на 168 часов, 2 занятия в неделю по 3 часа.
Дополнительная общеобразовательная программа «Рисунок песком»
Программа «Рисунок песком» имеет художественно-эстетическую направленность.
Программа реализуется для обучения детей 7-10 лет.
Занятия помогают создать естественную стимулирующую среду, в которой ребенок чувствует себя
комфортно и защищено, проявляя творческую активность. Развиваются познавательные и психические
процессы: восприятия (формы, цвета, целостного восприятия), памяти, внимания, мышления,
воображения, пространственных представлений. Развивается фонематический слух, автоматизация звука в
слогах, словах, обучение чтению. Совершенствуются навыки и умения практического общения, используя
вербальные и невербальные средства. Развивается фантазия, наглядно-образное мышление, словеснологическое мышление, творческое и критическое мышления, побуждая детей к активным действиям и
концентрации внимания. Снижается психофизическое напряжение.
Режим обучения: программа рассчитана на 56 часов, 1 занятие в неделю по 2 часа.

Дополнительная общеобразовательная программа «Дизайнер интерьера»
Программа «Дизайнер интерьера» - художественно — эстетической направленности.
Программа
реализуется для обучающихся 8-11 классов. Содержание программы
ориентировано на профессиональные пробы обучающихся в профессии дизайнер интерьера.
Режим обучения: программа рассчитана на 112 часов, 2 занятия в неделю по 2 часа.
Дополнительная общеобразовательная программа «Декоратор интерьера»
Программа «Декоратор интерьера» - художественно — эстетической направленности.
Программа
реализуется для обучающихся 8-11 классов. Содержание программы
ориентировано на профессиональные пробы обучающихся в профессии декоратор интерьера.
Режим обучения: программа рассчитана на 112 часов, 2 занятия в неделю по 2 часа.
Дополнительная общеобразовательная программа «Закройщик»
Программа «Закройщик» - художественно — эстетической направленности.
Программа
реализуется для обучающихся 8-11 классов. Содержание
ориентировано на профессиональные пробы обучающихся в профессии закройщик.

программы

Режим обучения: программа рассчитана на 112 часов, 2 занятия в неделю по 2 часа.

Программа профессионального обучения «Косоплетение»
Программа профессионального обучения
«Косоплетение»
направленности.

социально-педагогической

Программа позволяет получить профессиональные умения и навыки (включает теоретические и
практические навыки).
Программа реализуется для обучающихся 7-11 классов.
Режим обучения: программа рассчитана на 10 часов, 2 занятия в неделю по 2 часа.
Программа профессионального обучения «Ногтевой сервис»
Программа профессионального обучения
«Ногтевой сервис» социально-педагогической
направленности.
Программа позволяет получить профессиональные умения и навыки (включает теоретические и
практические навыки).
Программа реализуется для обучающихся 9-11 классов.
Режим обучения: программа рассчитана на 60 часов, 2 занятия в неделю по 2 часа.
Программа профессионального обучения по профессии «Парикмахер — универсал»
Программа профессионального обучения по профессии «Парикмахер — универсал» социальнопедагогической направленности.
Программа позволяет получить профессиональные умения и навыки по профессии «Парикмахер
— универсал» (включает базовые, теоретические и практические навыки).
Программа реализуется для обучающихся 9-11 классов, успешно прошедших обучение по
дополнительной общеобразовательной программе «Введение в профессию «Парикмахер».
Программа соответствует требованиям, предъявляемым к профессии «Парикмахер - универсал»
2-3 разряда согласно Единого тарифно-квалификационного справочника (ЕТКС).
Режим обучения: программа рассчитана на 112 часа, 2 занятия в неделю по 2 часа.
Программа профессионального обучения «Прически: свадебные, вечерние»
Программа профессионального обучения
«Прически: свадебные, вечерние» социальнопедагогической направленности.
Программа позволяет получить профессиональные умения и навыки (включает базовые,
теоретические и практические навыки).
Программа реализуется для обучающихся 9-11 классов.
Режим обучения: программа рассчитана на 40 часов, 2 занятия в неделю по 2 часа.

Учебный план
платные дополнительные услуги
(договорная основа)
Наименование

Основы технического рисунка и
черчения

Срок
реализации
программы
3

Часов в неделю по
учебному плану
2

Итого
часов
в год
56

Архитектура и дизайн-конструктивные
искусства

3

4

112

Музыкальная студия
Почемучка

2
3

3
5

84
140

Художественный дизайн

1

4

112

Профессиональное обучение по
профессии «Токарь»

1

2

16

Профессиональное обучение по
профессии «Слесарь по ремонту
автомобилей»

1

2

16

Профессиональное обучение по
профессии «Слесарьэлектромонтажник»

1

2

16

Профессиональное обучение по
профессии «Слесарьинструментальщик»

1

2

16

Профессиональное обучение по
профессии «Художник росписи по
ткани»

1

2

16

Профессиональное обучение по
профессии «Парикмахер»

1

2

16

Профессиональное обучение по
профессии «Повар»

1

2

16

Профессиональное обучение по
профессии «Кондитер»

1

2

16

Школа программиста

1

4

112

Легоконструирование

1

4

112

Робототехника

1

4

112

Развивайка

1

6

168

Рисунок песком

1

2

56

Дизайнер интерьера

1

4

112

Декоратор интерьера

1

4

112

Закройщик

1

4

112

Косоплетение

1

4

10

Ногтевой сервис

1

4

60

Парикмахер - универсал

1

4

112

Причёски: свадебные, вечерние

1

4

40

Психология

1

4

112

1

4

112

«Heppy Children» (английский язык)

