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Пояснительная записка 

В настоящее время остро встает проблема выбора профессии. Связано 

это с условиями рыночной экономики и жесткой конкуренцией на рынке 

труда, где теперь ценятся высококвалифицированные специалисты. 

Многие учащиеся не ориентируются в мире профессий, реальных 

профессиональных требованиях, имеют слабое представление о новых 

профессиях, а так же перспективах профессионального роста. Подростки 13-

17 лет еще мало задумываются о своих интересах, склонностях, 

способностях. Не знают, что личностные особенности очень важны при 

выборе профессии. Для того чтобы ученик лучше узнал свой внутренний 

мир, оценил свои возможности нужна помощь специалистов. 

От правильности выбора профиля обучения в старших классах, а затем 

профессии зависит, как и с чего начнет свой профессиональный путь 

молодой человек. Сделает ли его выбранная профессия счастливым или 

несчастным на всю жизнь. Недостаток знаний о своем внутреннем мире 

затрудняют выбор, делают его недостаточно обоснованным и случайным. 

Данная программа является начальной ступенью в подготовке 

учащихся к обоснованному выбору профессии, удовлетворяющему личные 

интересы и общественные потребности. 

На протяжении многих лет мы наблюдаем, что те подростки, которые 

не сумели поступить или закончить профессиональные учреждения на 

данный момент не могут себя правильно реализовать. Как правило, это были 

подростки, которые воспитывались в семьях социально-опасного положения. 

Несмотря на то, что проводится много работ в данном направлении юношам 

и девушкам из таких семей сложно сделать правильный выбор, так как со 

стороны родителей они не видят и не ощущают поддержки и помощи. 

Большинство старшеклассников из благополучных семей справляются с 

проблемой выбора профессии, что подчеркивает влияние семейного 

положения. 

Осведомленность родителей в семьях социально-опасного положения в 

вопросе правильного выбора профессии оставляет желать лучшего, средства 

массовой информации предоставляют лишь рекламу различных учебных 

заведений, загруженность учеников во время учебного года не позволяет 

уделить достаточно времени профессиональной ориентации. Поэтому 

внедрение данной программы профориентационной направленности на базе 

летней площадки поможет создать условия для решения описанных выше 

проблем. 

Эта проблема актуальна еще и потому, что постоянной темой работы 

педагогов является повышение качества образования школьников. Для этого 

нужно создать учебную мотивацию. Одной из самых сильных мотиваций 

является стремление к поставленной цели, которой и может стать любимая 

профессия и перспективное будущее. 

Актуальность программы «Профнавигатор» обусловлена высокой 

значимостью социально-профессионального сопровождения молодежи в 



решении вопросов профессионального самоопределения и планирования 

профессиональной карьеры.  

Новизна программы основана на системном подходе педагогического 

сопровождения, социализации и профессионального самоопределения 

учащихся в возрасте от 13 до 17 лет.  

Отличительной особенностью программы является её практико-

ориентированный характер. 

Программа «Профнавигатор» создает систему педагогической, 

информационной  и организационной поддержки учащихся, включающей 

мероприятия по профессиональной ориентации и психолого-педагогической 

диагностики учащихся, их анкетирование, консультирование, экскурсий в 

организации и учебные заведения профессионального образования, 

тематические часы, профориентационные игры, тренинги, мастер-классы. 

Профориентационная работа с учащимися ориентирована на их 

индивидуализацию и с учетом реальных  потребностей рынка труда.   

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что 

она способствует социализации и профессиональному самоопределению 

учащихся через формирование системы знаний, представлений о себе, 

собственных ресурсах, возможностях и способностях, представлений о рынке 

труда и рынке образовательных услуг, а также активизации личностной 

позиции учащихся в ситуации профессионального выбора. 

Программа «Профнавигатор» позволит школьникам получить ответы 

на волнующие вопросы и принять обоснованное решение о дальнейшей 

образовательной траектории и перспективах профессионального 

становления. 

Адресат программы. Программа ориентирована на подростков 13-17 

лет, находящихся в трудной жизненной ситуации или социально-опасном 

положении, которые еще не определились с выбором профессии и своего 

дальнейшего пути в целом. 

Условия  набора: принимаются все желающие.  

Наполняемость в группе составляет 15 человек. 

Набор осуществляется на основании заявления  родителей (законных 

представителей) в соответствии с локальным актом при отсутствии 

медицинских противопоказаний.  

Уровень программы, объем и сроки ее реализации. Программа  

рассчитана на 25 дней. Занятия проводятся  с понедельника по пятницу с 9:00 

до 11:00. Общий  объем  программы  50 часов.  

Особое значение отводится активным формам проведения занятий. 

Первая половина занятия посвящена профориентационной работе. Вторая 

половина играм, тренингам и познавательным конкурсам. 

Экскурсии проводятся в организации и учебные заведения 

профессионального  образования находящиеся в Калининском районе. 

Выбор места проведения экскурсии осуществляется с учетом запроса 

учащихся и в зависимости от договоренности с организацией. В связи с этим 

возможна корректировка последовательности занятий. 



В ходе занятий учащиеся выполняют различные диагностические 

процедуры, связанные с изучаемой тематикой, оценивают достигнутый 

уровень развития различных способностей и фиксируют полученные 

результаты в специальных бланках. 

Следует подчеркнуть, что целью использования психодиагностических 

методик является не просто диагностика интересов, склонностей, 

способностей и т.д., а активная позиция самоопределяющегося человека, 

создание условий для дальнейшего обсуждения этих вопросов в семье. 

Основная задача практической работы ребят – умение работать с 

информацией, объективно оценивать свои возможности и профессиональные 

требования. 

Цель программы – создать условия для успешной социализации и 

профессионального самоопределения учащихся  в возрасте 13 - 17 лет. 

Задачи программы 

Обучающие задачи 

 Освоить основные понятия и категории, влияющие на выбор 

профессии. 

 Сформировать  у обучающихся систему знаний, представлений о 

себе, собственных ресурсах, возможностях и способностях. 

Развивающие задачи 

 Содействовать развитию зрелости интересов обучающихся. 

 Развить у обучающихся навыки рефлексии, в том числе навыки 

анализа своих интересов, способностей, возможностей, анализа собственного 

опыта познания. 

Воспитательные задачи 

 Содействовать самоопределению подростков, активизировав их 

личностную позицию в ситуации профессионального выбора. 

 Сформировать у обучающихся представления о рынке труда и 

рынке образовательных услуг. 

Структура и планирование занятий. 

Программа состоит из трех разделов: «Я и мои возможности» (изучение 

себя), «Мир профессий» (знакомство с миром профессии и труда) и 

«Постановка жизненной цели» (определение будущих перспектив). 

С анкетами и диагностическими опросниками учащиеся работаю в 

первом разделе «Я и мои возможности», который способствует 

самопознанию, определению своих интересов и склонностей и всесторонней 

объективной оценке особенностей личности, а так же определению 

недостающих качеств, которые предстоит сформировать для успешного 

построения профессиональных планов. 

Второй раздел «Мир профессий» посвящен знакомству с 

многообразием профессий, их классификации, особенностям и требованиям 

профессионального труда в различных сферах деятельности. Практические 

упражнения и экскурсии позволяют ученикам пройти социальные пробы и 

«примерить» на себя различные профессии, а так же узнать не только о 

перспективах, но и о предстоящих трудностях. 



Третий раздел «Постановка жизненной цели» позволяет научиться 

постановке жизненных целей. Умению формулировать, планировать и 

анализировать все этапы достижения поставленных задач. А так же умению 

предвидеть и решать возникающие трудности. Итогом раздела будет 

составление личных образовательных маршрутов. 

Формой  подведения  итогов является  составление образовательного 

маршрута. 

 

Календарный учебный график 

 

№ Наименование тем 

занятий, 

мероприятий 

Кол-

во 

часо

в 

Дата Место 

проведения 

Ответствен

ные 

«Я и мои возможности» (10 часов) 

1 Знакомство, введение 

в курс. 

Самоопределение.  

2 22.07.19 21 каб., 

парковая 

зона 

М.Н. Середа 

2 Мои склонности и 

интересы. 

Правое и левое 

полушарие. 

2 23.07.19 21 каб., 

парковая 

зона 

М.Н. Середа 

3 Темперамент: что это 

и с чем его едят? 

2 24.07.19 21 каб., 

Калининска

я детская 

библиотека 

М.Н. Середа 

4 Что я знаю о 

профессиях? 

Классификация 

профессий по 

Климову. 

2 25.07.19 21 каб., 

парковая 

зона 

М.Н. Середа 

5 Дороги, которые мы 

выбираем.  

2 26.07.19 21 каб., 

«Центр 

занятости 

населения» 

М.Н. Середа 

«Мир профессий» (30 часов) 

6 Уровни 

профессионального 

образования. 

2 29.07.19 21 каб, 

парковая 

зона 

М.Н. 

Середа 

7 Экскурсия в филиал 

«Брюховецкого 

многопрофильного 

техникума» в ст. 

Старовеличковской. 

2 30.07.19 ст. 

Старовеличк

овская, 

ул.Северная, 

1 

М.Н. 

Середа 



8 Ошибки и 

затруднения в 

выборе профессии. 

2 31. 07.19 21 каб., 

Калининская 

детская 

библиотека 

М.Н. 

Середа 

9 Профессии в 

действии: почтальон. 

Экскурсия в ФГУП 

«Почта России». 

2 01.08.19 21 каб., 

ФГУП 

«Почта 

России» 

М.Н. 

Середа 

10 Профессии в 

действии: флорист. 

Экскурсия в 

цветочный магазин 

«Мир праздника». 

2 

 

02.08.19 21 каб, 

магазин 

«Мир 

праздника» 

М.Н. 

Середа 

11 Трудовой Кодекс РФ.  2 05.08.19 21 каб., 

парковая 

зона 

М.Н. 

Середа 

12 Профессии в 

действии: 

преподаватель. 

Экскурсия в студию 

по преподаванию 

английского языка. 

2 06.08.19 21 каб., 

студия 

английского 

языка 

М.Н. 

Середа 

13 Профессии в 

действии: 

предприниматель. 

Встреча с 

предпринимателями. 

2 07.08.19 21 каб.,  М.Н. 

Середа 

14 Профессии в 

действии: космонавт. 

Посещение 

планетария. 

2 08.08.19 21 каб., 

передвижной 

планетарий 

М.Н. 

Середа 

15 Петля времени: 

исчезнувшие 

профессии. Атлас 

новых профессий. 

2 09.08.19 21 каб., 

парковая 

зона 

М.Н. 

Середа 

16 Профессии в 

действии: врач. 

Экскурсия в 

рентгенкабинет. 

2 12.08.19 21 каб., 

Калининская 

ЦРБ 

М.Н. 

Середа 

17 Профессии в 

действии: 

парикмахер. 

Экскурсия в 

парикмахерскую. 

2 13.08.19 21 каб., 

парикмахерс

кая 

М.Н. 

Середа 



18 Как правильно 

написать резюме. 

Игра 

«Собеседование». 

2 14.08.19 21 каб., 

парковая 

зона 

М.Н. 

Середа 

19 Профессии в 

действии: спасатель. 

Экскурсия в 

Аварийно-

спасательный отряд 

Калининского 

района. 

2 15.08.19 21 каб., ст. 

Калининская

, ул. Ленина, 

147 

М.Н. 

Середа 

20 Профессии в 

действии: продавец. 

Экскурсия в 

продовольственный 

магазин. 

2 16.08.19 21 каб., 

продовольст

венный 

магазин 

М.Н. 

Середа 

«Постановка жизненных целей» (10 часов) 

21 Методика 

«Постановка 

жизненных целей». 

2 19.08.19 21 каб., 

парковая 

зона 

М.Н. Середа 

22 Памятка «Правила 

профессионального 

самоопределения». 

2 20.08.19 21 каб., 

парковая 

зона 

М.Н. Середа 

23 Итоговое 

анкетирование. 

2 21.08.19 21 каб. М.Н. Середа 

24 Составление 

образовательного 

маршрута. 

2 22.08.19 21 каб., 

парковая 

зона 

М.Н. Середа 

25 Подведение итогов. 

Награждение 

учащихся.  

2 23.08.19 21 каб, 

парковая 

зона 

М.Н. Середа 

 ИТОГО 50    

 

Содержание программы 

 

Я и мои возможности (10 часов) 

 

1. Знакомство, введение в курс. Самоопределение. (2 часа) 

Теория. Знакомство с программой. Инструктаж по технике 

безопасности. Правила пожарной безопасности. Входная диагностика. 

Для чего нужно знать свои особенности?  



Практика. Знакомство. Упражнение «Артем – артистичный». Игра 

«Профессия на букву». Методика «Анкета  для выявления готовности к 

выбору профессии» (В.Б Успенский). Рефлексия. 

 

2. Мои склонности и интересы. Правое и левое полушарие. (2 часа) 

Теория. Что заставляет человека выбирать ту или иную профессию? 

Правое и левое полушарие мозга: какое за что отвечает. Видеоурок «Ты и 

твое будущее». 

Практика. Методика “Профиль” (”Карта интересов” А.Е.Голомштока в 

модификации Г.В.Резапкиной) 

 

3. Темперамент: что это и с чем его едят? Талант и интеллект. (2 

часа) 

Теория. Понятие «темперамент», какие виды темпераментов бывают. 

Как темперамент влияет на выбор профессии. Типы таланта и интеллекта. 

Призвание. В поисках призвания. 

Практика. Тест на определение темперамента. Разбор восьми типов 

таланта и интеллекта по А. Круглову. Посещение Калининской детской 

библиотеки. 

 

4. Что я знаю о профессиях? Классификация профессий по 

Климову. (2 часа) 

Теория. Определение понятий «занятие», «профессия», 

«специальность», «квалификация», «должность». Классификация профессий 

по Климову. 

Практика. Игра «Цепочка профессий». Методика «Дифференциально-

диагностический опросник» Е. А. Климова. Рефлексия. 

 

5. Дороги, которые мы выбираем. (2 часа) 

Теория. Составляющие  «Формулы успеха». Мое будущее в моей 

профессии. 

Практика. Упражнение «Выбор». «Схема профессионального мира». 

Методика Дж. Голланда «Опросник профессиональных предпочтений».  

 

«Мир профессий» (30 часов) 

 

6. Уровни профессионального образования. (2 часа) 

Теория. Уровни профессионального образования: учреждений 

среднего и высшего профессионального образования. Профессии наших 

родителей. 

Практика. Составление рейтинга «Самая популярна профессия 

родителей в нашем классе». Круглый стол «Профессий моей семьи». 

 

7. Экскурсия в филиал «Брюховецкого многопрофильного 

техникума» в ст. Старовеличковской. (2 часа) 



Теория. История создания «Брюховецкого многопрофильного 

техникума». 

Практика. Экскурсия в филиал «Брюховецкого многопрофильного 

техникума» в ст. Старовеличковской.  

 

8. Ошибки и затруднения в выборе профессии. (2 часа) 

Теория. Технология целеполагания. Принципы постановки карьерных 

целей. Правила карьерной стратегии. 

Практика. Беседа «Чем бы вы занимались, если бы денежные и 

социальные вопросы вас бы не волновали?». Актуализация личного 

профессионального плана. Мозговой штурм «Основные шаги по принятию 

решения о выборе профессии». 

 

9. Профессии в действии: почтальон. Экскурсия в ФГУП «Почта 

России». (2 часа) 

Теория. Беседа о профессии почтальон. Просмотр видеоурока по 

профессии. 

Практика. Экскурсия в ФГУП «Почта России». 

 

10. Профессии в действии: флорист. Экскурсия в цветочный 

магазин «Мир праздника». (2 часа) 

Теория. Беседа о профессии флорист.  

Практика. Мастер-класс «Цветочная фантазия». Экскурсия в 

цветочный магазин «Мир праздника».  

 

11. Трудовой Кодекс РФ о трудоустройстве. (2 часа) 

Теория. Трудовой Кодекс РФ о трудоустройстве. Эффективное 

поведение на рынке труда. Мобильные специалисты. 

Практика. Круглый стол «Знание трудового кодекса о применении 

труда несовершеннолетних». Мастер – класс «Секреты успешного 

трудоустройства».  

 

12. Профессии в действии: преподаватель. Экскурсия в студию по 

преподаванию английского языка. (2 часа) 

Теория. Беседа о профессии преподаватель. Просмотр видеоурока по 

профессии. 

Практика. Экскурсия в студию по преподаванию английского языка. 

 

13. Профессии в действии: предприниматель. Встреча с 

предпринимателями. (2 часа) 

Практика. Ролевая игра «Я – предприниматель». Встреча с 

предпринимателями. 

 

14. Профессии в действии: космонавт. Посещение планетария. (2 

часа) 



Теория. Беседа о профессии космонавт. Просмотр видеоролика о 

профессии. 

Практика. Экскурсия в передвижной планетарий. 

 

15. Петля времени: исчезнувшие профессии. Атлас новых 

профессий. (2 часа) 

Теория. Новое время – новые профессии. Изучение Атласа новых 

профессий. 

Практика. Мозговой штурм с упором на конспект «Востребованные 

профессии будущего». Профориентационная игра «Город будущего». 

Презентация работы  команд. 

 

16. Профессии в действии: врач. Экскурсия в рентгенкабинет. (2 

часа) 

Теория. Беседа о профессии врач, медсестра, фельдшер.  

Практика. Экскурсия в Калининскую ЦРБ (рентгенкабинет). 

 

17. Профессии в действии: парикмахер. Экскурсия в 

парикмахерскую. (2 часа) 

Теория. Беседа о профессии парикмахер. Мастер-класс «Быстро значит 

красиво». 

Практика. Экскурсия в парикмахерскую. 

 

18. Как правильно написать резюме. Игра «Собеседование». (2 

часа) 

Теория. Правила составления резюме.  

Практика. Составление резюме. Игра «Собеседование». 

 

19. Профессии в действии: спасатель. Экскурсия в Аварийно-

спасательный отряд Калининского района.  

Теория. Беседа о профессии спасатель.  

Практика. Экскурсия в Аварийно-спасательный отряд Калининского 

района.  

 

20. Профессии в действии: продавец. Экскурсия в 

продовольственный магазин. (2 часа) 

Теория. Беседа о профессии продавец.  

Практика. Экскурсия в продовольственный магазин. 

  

«Постановка жизненных целей» (10 часов) 

 

21. Методика «Постановка жизненных целей». (2 часа) 

Практика. Методика «Постановка жизненных целей». Методика 

«Анкета  для выявления готовности к выбору профессии» (В.Б Успенский). 

 



22. Памятка «Правила профессионального самоопределения». (2 

часа) 

Теория. Правила составления памяток.  

Практика. Составление памятки «Правила профессионального 

самоопределения». 

 

23. Итоговое анкетирование. (2 часа) 

Практика. «Анкета для выявления готовности к выбору профессии (В. 

Б. Успенский)». 

 

24. Составление образовательного маршрута. (2 часа) 

Практика. Составление образовательного маршрута. 

 

25. Подведение итогов. Награждение учащихся. (2 часа) 

 

Планируемые результаты: 

Обучающие результаты: 

 Освоены основные понятия и категории, влияющие на выбор 

профессии. 

 Сформирована система знаний, представлений о себе, 

собственных ресурсах, возможностях и способностях. 

Развивающие результаты: 

 Созданы условия для развития зрелости интересов обучающихся. 

 Развиты навыки рефлексии, в том числе навыки анализа своих 

интересов, способностей, возможностей, анализа собственного опыта 

познания. 

Воспитательные результаты: 

 Созданы условия для самоопределения подростков, 

активизировав их личностную позицию в ситуации профессионального 

выбора. 

 Сформированы представления о рынке труда и рынке 

образовательных услуг. 

 

Обеспечение программы 

 

Методическое обеспечение программы 

На занятиях предусматриваются следующие формы организации 

учебной деятельности: индивидуальная, фронтальная, групповая, 

коллективная. 

Реализация программы предполагает групповые формы работы 

(консультации, диагностика, тренинги, мастер-классы, игры, дискуссии, 

обсуждения).  

Ряд используемых упражнений и процедур, предусмотренных 

программой и приведенных в соответствующих литературных источниках, 

допускают внесение определенных корректировок с учетом целей 



соответствующего занятия и особенностей группы, в которой реализуется 

данная программа. 

Основным   формами занятий являются:  

- тренинги; 

- беседы и дискуссии; 

- игры (словесные, сюжетно-ролевые, профориентационные); 

- экскурсии; 

- мастер-классы; 

- упражнения на взаимодействие; 

- диагностика. 

Большое место в осуществлении данной программы 

принадлежит наглядным и словесным методам обучения (беседы, просмотр 

видеоматериалов, работа со специальной литературой, экскурсии).  

На занятиях  используются следующие педагогические технологии: 

 технология группового обучения; 

 технология коллективного взаимообучения; 

 технология исследовательской деятельности; 

 технология игровой деятельности; 

 технология коллективной творческой деятельности. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Для  реализации  программы на базе МБУ ДО ДДТ станицы 

Калининской используется учебный кабинет, оснащенный  всем 

необходимым для проведения занятий: столы и стулья для учащихся и 

педагога, компьютер, проектор. Для знакомства с профессиональными 

видами деятельности используются возможности организаций и учебных 

заведений, на территории которых проводятся экскурсии. 

 

Дидактическое обеспечение 

Для обеспечения учебного процесса необходимы наглядно-

иллюстративные и дидактические материалы:  

 методические разработки,  

 раздаточный материал,  

 профориентационные  игры,   

 тестовый  материал,  

 видеоролики,   

 презентации. 

 

Мониторинг  образовательных  результатов 

      Педагогический контроль обучающихся осуществляется в 

несколько этапов:  входной, промежуточный  и  итоговый контроль. 

Для отслеживания результативности образовательного процесса 

используется «Анкета для выявления готовности к выбору профессии (В. Б. 

Успенский)». Методика проводится в начале и в конце обучения. 



Показателем результативности образовательного процесса по ДОП 

«Профнавигатор» и эффективности курса является тенденция к среднему и 

высокому уровням готовности к выбору профессии обучающихся при 

конечном замере. 

Количественные показатели были переведены и проинтерпретированы 

в соответствии с нормативной шкалой:  

0-6 7-12 13-18 19-24 

Неготовность Низкая 

готовность 

Средняя 

готовность 

Высокая 

готовность 

Полученные результаты оформляются в  сводной таблице показателей 

результативности образовательного процесса по методике В. Б. Успенского  

«Опросник для выявления готовности школьников к выбору профессии». 
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	Теория. Понятие «темперамент», какие виды темпераментов бывают. Как темперамент влияет на выбор профессии. Типы таланта и интеллекта. Призвание. В поисках призвания.

