
Описание лучшей практики  

«Программа реализации проекта по организации профориентационной 

деятельности  

«Увлечение – Творчество - Профессия» 
1. Наименование практики 

«Программа реализации проекта по организации профориентационной 

деятельности «Увлечение – Творчество - Профессия». 

2. Место реализации практики и целевая аудитория 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования дом 

детского творчества станицы Калининской. Краснодарский край, Калининский район, ст. 

Калининская, ул. Ленина, 149.  

Середа Мария Николаевна, педагог-организатор, 8-988-34-33-606, 

kolunia1986@mail.ru. 

Целевая аудитория: учащиеся МБУ ДО ДДТ ст. Калининской в возрасте от 7 до 18 

лет. 

3. Содержательные основания, раскрывающие суть практики 

Актуальность практики. Реформа российского общества предъявляет новые 

требования к системе образования: необходимо не только организовать образовательный 

процесс и дать знания, но и подготовить подрастающее поколение к жизни и 

профессиональной работе в новых экономических условиях. Внедряются новые 

образовательные стандарты, изменяются структура и спектр специальностей, появились 

альтернативные образовательные учреждения. 

Профессиональные намерения значительной части выпускников школ зачастую не 

соответствуют потребностям экономики в кадрах определенной профессии. Рыночные 

отношения кардинально меняют характер и цели труда: возрастает его интенсивность, 

усиливается напряженность, необходима подготовка компетентного специалиста, 

способного к функциональной адаптации в различных сферах деятельности, умеющего 

самостоятельно проектировать и реализовывать свои образовательные и 

профессиональные ценности, саморазвиваться на протяжении всей жизни. 

В связи с этим на новый план в деятельности дополнительного образования  

выходит целенаправленная профориентационная работа   среди школьников. 

Данный проект способствует выработке и реализации системы мер по профессиональной 

ориентации школьников, социализации учащихся дома детского творчества станицы 

Калининской, являющимися одними из основных задач учреждения дополнительного 

образования и одними из ключевых результатов освоения дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, обеспечивающих сформированность 

у учащихся: 

● представлений о себе, как субъекте собственной деятельности, понимание 

собственных индивидуальных и личностных особенностей, возможностей, потребностей; 

● общих способов работы с информацией о профессиях, профессиональной 

деятельности, рынке труда, развитии экономики и социальной сферы региона, в котором 

школьник живет, и страны в целом, прогнозными оценками востребованности 

специалистов в экономике региона и страны; 

● способности осуществить осознанный выбор выпускником основной школы 

профиля обучения на уровне среднего общего образования или (и) будущей профессии и 

образовательной программы профессиональной подготовки. 

Инновационный характер практики. При осуществлении профориентационной 

работы учитываются индивидуальные особенности ребѐнка, а также знание требований 

профессии к человеку, вторая сторона – учет требований рынка труда.  

Цель и задачи, которые решались в рамках реализации практики. Цель проекта: 

создание системы профориентационной деятельности, способствующей формированию 

профессионального самоопределения в соответствии с желаниями, способностями, 

mailto:kolunia1986@mail.ru


индивидуальными особенностями учащихся дома детского творчества станицы 

Калининской. 

Задачи:  

- расширить представления и понятия, связанные с миром профессий; 

- создать условия для осознанного профессионального самоопределения учащихся 

в соответствии с их способностями, склонностями, личностными особенностями, а также 

прогнозируемым спросом на современном рынке труда; 

- расширить знания об устройстве рынка труда и его функционировании, учебных и 

рабочих местах Калининского района, способах поиска работы и трудоустройства; 

- составить пакет диагностических методик, позволяющих выявлять 

индивидуальные особенности учащихся, значимые в профориентационной деятельности; 

- раскрыть роль детских творческих объединений в понимании структуры 

профессий; 

- совместно с учащимися выявлять последствия ошибки в выборе профессии; 

- способствовать выработке навыков самопрезентации, как залога начала успешной 

трудовой деятельности. 

Средства и способы реализации практики. Содержание проекта реализуется в 

следующих направлениях деятельности: 

 Образовательная деятельность (проведение тренингов, обучающих 

занятий, ролевых игр, практических занятий, профориентационно направленных   игр, 

экскурсий); образовательная деятельность осуществляется через две основные формы: 

групповую и индивидуальную.  

 Информационно-просветительская деятельность (оформление 

методической продукции для учащихся и педагогов, работа со справочниками с 

описанием профессий (специальностей), справочниками для поступающих в различные 

учебные заведения, а также информация  о перспективных тенденциях занятости,  

содержании трудовой деятельности, путях приобретения профессий, потребностях рынка 

труда). 

 Работа с родителями (проведение родительских собраний, совместных 

практических занятий, индивидуальные и групповые консультации). 

 Работа с педагогами (проведение семинаров-практикумов, методических 

дней, индивидуальных и групповых консультаций). 

Образовательная деятельность состоит из трех блоков, рассчитанных на разные 

возрастные группы: младшего, среднего, старшего школьного возраста. 

На каждом возрастном этапе профориентационная деятельность имеет свои 

особенности. 

Младший школьный возраст -  психологической особенностью младших 

школьников является подражание взрослым. Отсюда и ориентация на профессии 

значимых для ребенка взрослых: учителей, родителей, родственников, кумиров. 

Постепенное расширение представлений о мире профессий через увлекательные   

рассказы, игры   о   различных профессиях, экскурсии, встречи с людьми разных 

профессий.    

Средний школьный возраст -  ориентация на модные, привлекательные профессии 

(профессии «настоящих взрослых»: автогонщик, певица, топ-модель и т.д.). Ребята 

получают информацию о своих личных способностях, оценивают свои возможности, 

сопоставляют их с интересами и профессиональными предпочтениями.  Формы работы – 

практические занятия, тренинги, профориентационные игры.  

Старший школьный возраст -  ориентация на выбор конкретной профессии на 

основе оценки  своих способностей и возможностей, престижа профессии и ее 

содержания. Основной акцент в работе со старшеклассниками делается на построение 

собственного профессионально-жизненного пути, формирование альтернативных вариан-

тов. 



Информационно-просветительская деятельность реализуется педагогами 

дополнительного образования с привлечением родителей, специалистов Центра занятости 

населения Калининского района. 

 Создание печатной продукции для каждой возрастной группы позволит расширить 

полученные знания у участников программы, даст возможность самостоятельно получать 

ответы на возникающие вопросы.  

Посещение ежегодной ярмарки вакансий, участие в проведении мероприятия 

«День открытых дверей», организуемых Центром занятости населения Калининского 

района, посещение выставок, экскурсий на предприятия нашего района. 

Сроки реализации проекта – два года (март 2018-август 2020 гг.) 

Подготовительный этап. Март - май 2018 года: анализ работы учреждения по 

профриентационной работе с учащимися, разработка проекта, определение критериев и 

показателей, обеспечение необходимых условий для реализации проекта, подбор 

диагностических методик, создание профориентационной площадки «Профнавигатор», 

формирование списков детей, плана работы. 

 Практический этап. Июнь 2018 года – июль 2020 года: выявление популярных 

профессий среди учащихся, корректировка плана работы утренней площадки. 

Реализация проекта. Работа профориентационной площадки, привлечение детей в 

объединения, соответствующих их интересам, обновление программ. 

Работа детских объединений, применение соответствующих современных 

образовательных технологий, организация образовательного процесса, изучение 

эффективности качества организации профориентационной работы и коррекция плана 

мероприятий по реализации проекта. 

Итогово-обобщающий этап.  Июль – август 2020 г.: проведение итоговой 

диагностики эффективности реализации проекта; определение потерь, трудностей, 

противоречий в его реализации. Стадия рефлексии и коррекции - подведение итогов 

выполнения проекта, составление отчета о результатах работы, проведение необходимых 

исследований для последующих шагов. Определение дальнейших перспектив работы 

учреждения по данному направлению. 

Деятельность педагогического коллектива направлена на решение каждой из 

поставленных задач проекта. При выборе стратегии и механизмов достижения 

поставленной цели ДДТ руководствуется как ранее апробированными, так и 

модифицированными способами, и методами: анализа, программирования, оценки, 

мониторинга, направленными на решение комплексных задач. 

Содержанием проекта является развитие деятельности учащихся, обеспечивающее 

формирование способности учащихся к адекватному и ответственному выбору будущей 

профессии. 

Развитие деятельности учащихся предполагается осуществлять на учебном 

материале в рамках освоения дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ по различным областям знаний во время занятий, а также в процессе включения 

учащихся в различные виды деятельности в рамках воспитательных мероприятий, в 

процессе проектно-исследовательской деятельности. 

Важным результатом и одновременно механизмом достижения предпосылок к 

эффективной профориентации учащихся реализации проекта должна стать 

сформированная позиция учащегося как субъекта собственной деятельности.   

Основные формы и методы работы: 

● работа в рамках учебных занятий (программа становится инструментарием, 

а вид деятельности - материалом, на котором реализуется программа профессиональной 

ориентации учащихся); 

● работа с учебными материалами вне занятий – летние площадки, 

исследовательские и творческие проекты, экскурсии и др.; 



● работа в пространстве расширенного социального действия – 

познавательные интернет-ресурсы, социальные познавательные сети; 

● профориентационное занятие - оно имеет исключительное значение, 

поскольку обязательно включено в содержание учебного плана;  

● профориентационная беседа - наиболее распространенный метод (беседа 

должна быть логично связана с учебным материалом и подготовлена предварительно);  

● выставки (профориентационные конференции, встречи со специалистами и 

др.); 

● экскурсии (как форма профориентационной работы дает возможность 

учащимся непосредственно ознакомиться с профессией в реальных условиях, получить 

информацию из первоисточников, пообщаться с профессионалами). 

Кадровые условия: процесс реализации проекта обеспечивается участием 

основного кадрового состава с определенными должностными обязанностями, и 

профессиональной подготовкой.  

Учебно-методические условия:  

● план работы профориентационной площадки «Профнавигатор»;  

● дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

профориентационной направленности; 

● календарный учебный график.  

Материально-технические условия:  

● кабинеты, оснащенные мебелью и необходимой цифровой техникой 

(компьютеры, мультимедийный проектор и др.); 

● наличие оборудованных кабинетов технического труда, кабинета для 

занятий парикмахерским творчеством. 

Финансовые условия: 

финансирование проекта происходит за счет средств МБУ ДО ДДТ ст. 

Калининской. 

Данные о результативности (некоторые отражены в презентации по ссылке). 

Результативность проекта представлена: 

- участием в семинарах по распространению опыта, фестивалях; 

- самоопределением учащихся в выборе профессии. 

- увеличением числа партнеров (табл.1) 

Таблица 1. Динамика увеличения числа социальных партнеров МБУ ДО ДДТ ст. 

Калининской 

Год 2017 год 2018 год 2019 год 

Кол-во 6 9 13 

 

Ссылка на подтверждающие документы:  

https://cloud.mail.ru/home/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5

%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%

B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%201/ 

Риски при реализации проекта:  

- кадровое обеспечение; 

- недостаточная мотивация учащихся; 

- материально-техническое оснащение; 

- отсутствие собственного транспорта; 

- ограниченные возможности сельской местности. 

4. Представленный материал возможно использовать во всех образовательных 

организациях системы дополнительного образования детей Краснодарского края. 

 

https://cloud.mail.ru/home/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%201/
https://cloud.mail.ru/home/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%201/
https://cloud.mail.ru/home/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%201/

