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Введение 

Наверное, многие из нас мечтали в детстве о какой-либо профессии. И, 

скорее всего, очень малое число из тех мечтателей пронесло через детство и 

юность свою мечту и реализовало ее на практике. 

И очень важно не ошибиться в выборе своего дальнейшего пути. Ведь 

от этого выбора зависит очень многое: и материальный достаток, и круг 

общения, и интересы, и счастье в жизни. Недаром говорят, что, выбирая 

профессию, человек выбирает свою судьбу. Что же такое профессия? Как её 

выбирать? Чем руководствоваться в выборе? У кого спросить совета? На 

многие эти вопросы дает ответы ранняя профориентация. 

Я считаю, не столь важно заложить в ребенке интерес и любовь к 

какой-то конкретной профессии, сколько необходимо развивать в нем 

определенные, присущие именно ему способности и таланты. Помочь ему 

открыть свои способности и научить применять их в жизни. Сориентировать 

сегодняшнего школьника на завтрашний день, научить его трудиться и 

получать удовлетворение от плодов его труда. 

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. Дети 9-15 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. 
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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 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. 
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Раздел 1. «Нормативно-правовая база» 

 

Нормативно-методические основы разработки программы 

представлены в следующих нормативно-правовых документах: 

-  Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ (ред. от 25.12.2018 г.) «Об образовании в Российской Федерации».  

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 

года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. №996-

р. 

- Национальный проект «Образование» (утвержден Президиумом 

Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол от 24.12.2018 г. № 16). 

- Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для 

детей», утвержденный 30 ноября 2016 г. протоколом заседания президиума 

при Президенте РФ. 

- Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 

07.12.2018 г. 

- Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г.    № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года». 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 15 апреля 2019 г. № 170 

«Об утверждении методики расчета показателя национального проекта 

«Образование» «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием». 

- Приказ Министерства экономического развития РФ Федеральной 

службы Государственной статистики от 31 августа 2018 г. № 534 «Об 

утверждении статистического инструментария для организации 

федерального статистического наблюдения за дополнительным образованием 

детей». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 

2 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

- Письмо Минобрнауки РФ «О направлении методических 

рекомендаций по организации независимой оценки качества 

дополнительного образования детей» № ВК-1232/09 от 28 апреля 2017 г. 

- Целевая модель развития региональной системы дополнительного 

образования детей (приказ Министерства просвещения РФ от 3 сентября 

2019 г. № 467). 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный 

приказом Министерства просвещения  РФ от 09.11.2018г. № 196 (с 

изменениями и дополнениями от 05.09.2019 г. и 30.09.2020 г.). 
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- Постановление Главного государственного санитарного врача 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». 

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(проект). 

- Приказ Минтруда России от 05.05.2018 г. №298н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых» (зарегистрирован Минюстом России 28 августа 2018 г., 

регистрационный № 25016). 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

26.08.10 г. № 761 -Н, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования». 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 г. №ГД-

39/04 «О направлении методических рекомендаций». 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (включая 

разноуровненые программы), письмо Минобрнауки от 18.12.2015 №09-3442. 

- Письмо Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 г. N ГД-

39/04 «О направлении методических рекомендаций». 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ на основании письма 

ГБОУ ДПО ИРО Краснодарского края от 31.08.2016 № 01-20/1934. 

- Рыбалева И.А. Методические рекомендации по проектированию и 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

Краснодар: Просвещение-Юг, 2020. 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации  от 30 

сентября 2020 г. № 533 «О внесении изменений в  порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

- Устав МБУ ДО ДДТ ст. Калининской. 

- Локальные акты ДДТ.  
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Раздел 2. «Комплекс основных характеристик образования: 

объем, содержание, планируемые результаты» 

  

2.1. Пояснительная записка 

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 9 до 16 лет.  

Программа «Профнавигатор» позволяет школьникам получить ответы 

на волнующие вопросы и принять обоснованное решение о дальнейшей 

образовательной траектории и перспективах профессионального 

становления. Занятия по программе способствуют формированию 

социальной компетентности – способности брать на себя ответственность, 

участвовать в принятии решений, регулировать конфликты, учиться всю 

жизнь. В ходе обучения по программе создаются условия для развития 

универсальных компетенций: системного и критического мышления, 

командной работы и лидерства, коммуникации, межкультурного 

взаимодействия, самоорганизации и саморазвития. 

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.   

Работу по программе можно разделить на основные направления: 

1) Информационно-просветительское; 

2) Диагностическое; 

3) Консультационное; 

4) Обучающее или формирующее. 

Информационно-просветительское направление 

Это направление включает в себя работу по ознакомлению с миром 

профессий: экскурсии, встречи со специалистами, познавательные беседы, 

профориентационные занятия, учебные фильмы, использование СМИ, 

различные ярмарки профессий. 

Цель этого направления – создать у учащихся максимально четкий и 

конкретный образ основных типов профессий, что поможет в будущем 

сделать наиболее осознанный и осмысленный профессиональный выбор.  
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Попробовать себя непосредственно в профессии хочет каждый ученик. 

Но предоставить ему такую возможность довольно проблематично. Однако 

приблизиться к этому реально. В рамках программы «Профнавигатор» 

организуются встречи со специалистами разных отраслей, проводятся 

экскурсии, на которых ребята знакомятся с профессиями парикмахера, 

работников внутренних органов, кинолога, медицинских работников, 

пожарной службы, журналиста, продавца, дизайнера, флориста и т.д.  

После того, как ребёнок прошёл опыт таких своеобразных 

профессиональных проб, проводится рефлексия. Лучше всего это 

получается в контексте тренинга. В дружеском кругу ребята делятся своими 

впечатлениями и рассказывают, оправдались ли их ожидания. 

 Информация о результатах таких встреч размещается на сайте ДДТ ст. 

Калининской, районной газете «Калининец». 

Экскурсии проводятся в организации и учебные заведения 

профессионального  образования расположенные на территории 

Калининского района, такие как МАОУ «Учебно-курсовой комбинат 

Калининский» и филиал Брюховецкого многопрофильного техникума. Эти 

посещения играют немаловажную роль в процессе профориентационной 

деятельности. Приходя в учебное заведение, ребята знакомятся с их 

потенциальным будущим. Это помогает им осознать всю важность решения 

о профессиональном выборе, настраивает их на учёбу, помогает более ярко 

представить особенности студенческой жизни. На этом этапе многие ребята 

определяются с будущим местом учёбы. 

Нельзя не сказать о важности знакомства с рабочими специальностями. 

Хоть сегодня дети в основном нацелены на ВУЗы, не у всех получится 

осуществить свои мечты. Ребята должны знать о рабочих профессиях, 

осознавать их место на рынке труда. Поэтому акцентируется внимание на 

том, что многие из рабочих профессий имеют высокий уровень 

востребованности, что отражается и на заработной плате. 

Особое значение отводится активным формам проведения занятий. 

Первая половина занятия посвящена профориентационной работе. Вторая 

половина играм, тренингам и познавательным конкурсам. 

Диагностическое направление. 

Это направление реализуется в 2-х видах: 

- самопознание, исследование школьником своих качеств в контексте 

определенной профессии (или группы профессий); 

- оценка своих возможностей, определение степени выраженности тех 

или иных профессионально важных качеств и прочих ресурсов, 

обуславливающих профессиональный выбор. 

В идеале это помощь в самопознании. 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. 
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В программу включены опросники профессиональной мотивации, 

опросники профессиональных способностей, личностные опросники, 

проективные личностные тесты, использование различных игровых и 

тренинговых ситуаций, и т.д. 

С целью получения эффективной работы в диагностическом 

направлении используются возможности глобальных 

телекоммуникационных сетей. Это позволяет ребенку прибегнуть к поиску 

информации, пройти компьютерное тестирование своих возможностей, 

интересов и наклонностей, определить наиболее интересные именно ему 

профессии и получить подробную информацию о них.  

Консультационное направление - подразумевает содействие выбору 

школьника. Это содействие основывается на учете мотивов человека, его 

интересов, склонностей, личностных проблем или особенностей 

мировоззрения. В этом нам помогает ГКУ КК «Центр занятости населения 

Калининского района», предоставляя услугу по содействию в 

профессиональной ориентации в целях определения сферы деятельности 

(профессии) для детей старше 14 лет. 

Обучающее (или формирующее) направление: 

В ходе работы в этом направлении учащийся должен получить ряд 

определенных компетенций: 

- умение анализировать мир профессий; 

- умение анализировать свои возможности и ограничения в ситуации 

профессионального выбора; 

- владение стратегиями поиска путей профессиональной 

самореализации и поиска работы. 

Теория в профориентационной работе с учащимися сводится к 

минимуму, и процесс организовуется так, чтобы важные теоретические 

положения осознавались во время практических занятий. Например, такой 

"неактивный" метод, как лекция, успешно преобразовывается в дискуссию с 

использованием, мультимедийных средств передачи информации.  

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 детей 9-15 лет, 

которые еще не определились с выбором профессии и своего дальнейшего 

пути в целом, в том числе, находящихся в трудной жизненной ситуации или 

социально-опасном положении. 
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Наполняемость в группе составляет 15 человек. 

Группы могут формироваться как одновозрастные, так и 

разновозрастные. В зависимости от возрастных, психофизиологических 

особенностей учащихся, уровня сформированности их интересов и наличия 

способностей определяются формы, методы, технологии, приемы 

организации образовательного процесса. 

 Набор на обучение программе осуществляется на основании заявления  

родителей (законных представителей) в соответствии с локальным актом 

(положением о приеме, переводе, отчислении и восстановлении учащихся), 

согласия родителей (законных представителей) на обработку персональных 

данных, копии свидетельства о рождении или паспорта, а также при 

отсутствии медицинских противопоказаний.  
Уровень программы, объем и сроки ее реализации. Программа  

рассчитана на 30 дней. Занятия проводятся  с понедельника по пятницу с 9:00 

до 11:00. Общий  объем  программы  60 часов.  

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. 

2.2. Цель и задачи программы 

Цель программы – создать условия для успешной социализации и 

профессионального самоопределения учащихся  в возрасте 9 - 15 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 
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 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. 

 

 

 

2.3. Содержание программы 

 

Учебный план 

 

№ п/п Наименование 

разделов 

Всего 

часов 

Теория Практик

а 

Формы 

аттестации/кон

троля 

1 Я и мои возможности 10 5 5 анкетирование 

2 Мир профессий 36 17 19 наблюдение 

3 Постановка 

жизненных целей 

14 2 12 анкетирование 

 Итого 60 24 36  
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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) 
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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. (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 

эстрадной песни. (2 часа) 

Теория. Беседа о профессии преподаватель. Просмотр видеоурока по 

профессии. 
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Практика. Экскурсия в студию эстрадной песни. 

 

13. Профессии в действии: предприниматель. Встреча с семьей 

Мосеевых. (2 часа) 

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

Мосеевых. 

 

14. Профессии в действии: кинолог. Встреча с кинологами. (2 часа) 

Теория. Беседа о профессии кинолог. Просмотр видеоролика о 

профессии. 

Практика. Встреча с кинологами Калининского района. 

 

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: автомаляр. Экскурсия на автосервис. (2 

часа) 

Теория. Беседа о профессии механик, автомаляр.  

Практика. Экскурсия в автосервис. 

 

17. Профессии в действии: журналист. Экскурсия в редакцию 

газеты «Калининец». (2 часа) 

Теория. Беседа о профессии журналист. Мастер-класс «Интервью». 

Практика. Экскурсия в редакцию газеты «Калининец». 

 

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.  
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Практика. Экскурсия в продовольственный магазин. 

 

21. Профессии в действии: модельер. Экскурсия в ателье. (2 часа) 

Теория. Беседа о профессии модельер.  

Практика. Экскурсия в ателье. 

 

22. Профессии в действии: киномеханик. Экскурсия в кинотеатр. (2 

часа) 

Теория. Беседа о профессии киномеханик.  

Практика. Экскурсия в кинотеатр. 

 

23. Профессии в действии: врач. Экскурсия в Калининскую ЦРБ. (2 

часа) 

Теория. Беседа о профессии врач, медсестра, фельдшер.  

Практика. Экскурсия в Калининскую ЦРБ. 

  

«Постановка жизненных целей» (10 часов) 

 

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

Практика. Методика «Постановка жизненных целей». Методика 

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

 

25. Памятка «Правила профессионального самоопределения». (2 

часа) 

Теория. Правила составления памяток.  

Практика. Составление памятки «Правила профессионального 

самоопределения». 

 

26. Беседа с детским психологом «Кто я и что я могу». (2 часа) 

Теория. Беседа с детским психологом.  

Практика. Тренинг «Я хочу – я могу». 

 

27. Встреча со специалистами ОДМ Калининского р-на «Твой 

выбор». (2 часа) 

Теория. Беседа со специалистами отдела по делам молодежи 

Калининского район.  

Практика. Тренинг «Твой выбор». 

 

28. Итоговое анкетирование. (2 часа) 

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

Б. Успенский)». 

 

29. Составление образовательного маршрута. (2 часа) 
Практика. Составление образовательного маршрута. 
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30. Подведение итогов. Награждение учащихся. (2 часа) 

 

2.4. 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. 
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Раздел 3. «Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации» 

 

3.1 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 01.06.21 21 каб. 

 

Женило Л.А 

2 Мои склонности и 

интересы. 

Правое и левое 

полушарие. 

2 02.06.21 21 каб.  Женило Л.А 

3 Темперамент: что это и 

с чем его едят? 

2 03.06.21 21 каб. Женило Л.А 

4 Что я знаю о 

профессиях? 

Классификация 

профессий по Климову. 

2 04.06.21 21 каб.  Женило Л.А 

5 Дороги, которые мы 

выбираем.  

2 07.06.21 21 каб., 

«Центр 

занятости 

населения» 

Женило Л.А 

«Мир профессий» (36 часов) 

6 Уровни 

профессионального 

образования. 

2 08.06.21 21 каб, 

 

Женило 

Л.А 

7 Экскурсия в филиал 

«Брюховецкого 

многопрофильного 

техникума» в ст. 

Старовеличковской. 

2 09.06.21 ст. 

Старовеличк

овская, 

ул.Северная, 

1 

Женило 

Л.А 

8 Ошибки и затруднения 

в выборе профессии. 

2 10.06.21 21 каб. Женило 

Л.А 

9 Профессии в действии: 

почтальон. Экскурсия в 

ФГУП «Почта России». 

2 11.06.21 21 каб., 

ФГУП 

«Почта 

России» 

Женило 

Л.А 
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10 Профессии в действии: 

флорист. Экскурсия в 

цветочный магазин. 

2 

 

14.06.21 21 каб, 

магазин 

«Цветы» 

Женило 

Л.А 

11 Трудовой Кодекс РФ.  2 15.06.21 21 каб. Женило 

Л.А 

12 Профессии в действии: 

преподаватель. 

Экскурсия в студию 

эстрадной песни. 

2 16.06.21 21 каб., 

студия 

эстрадной 

песни 

Женило 

Л.А 

13 Профессии в действии: 

предприниматель. 

Встреча с семьей 

Мосеевых. 

2 17.06.21 21 каб. Женило 

Л.А 

14 Профессии в действии: 

кинолог. Встреча с 

кинологами. 

2  

18.06.21 

21 каб., 

парковая 

зона 

Женило 

Л.А 

15 Петля времени: 

исчезнувшие 

профессии. Атлас 

новых профессий. 

2 21.06.21 21 каб. Женило 

Л.А 

16 Профессии в действии: 

автомаляр. Экскурсия в 

автосервис. 

2 22.06.21 21 каб., 

автосервис. 

Женило 

Л.А 

17 Профессии в действии: 

журналист. Экскурсия в 

редакцию газеты 

«Калининец». 

2 23.06.21 21 каб., 

редакция 

газеты 

«Калининец»

. 

Женило 

Л.А 

18 Как правильно 

написать резюме. Игра 

«Собеседование». 

2 24.06.21 21 каб.,  Женило 

Л.А 

19 Профессии в действии: 

спасатель. Экскурсия в 

Аварийно-

спасательный отряд 

Калининского района. 

2 25.06.21 21 каб., ст. 

Калининская

, ул. Ленина, 

147 

Женило 

Л.А 

20 Профессии в действии: 

продавец. Экскурсия в 

продовольственный 

магазин. 

2 28.06.21 21 каб., 

продовольст

венный 

магазин 

Женило 

Л.А 

21 Профессии в действии: 

модельер. Экскурсия в 

ателье. 

2 29.06.21 21 каб., 

ателье 

Женило 

Л.А 
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22 Профессии в действии: 

киномеханик. 

Экскурсия в кинотеатр. 

2 30.06.21 21 каб., 

кинотеатр ст. 

Калининской 

Женило 

Викторина

Л.А 

23 Профессии в действии: 

врач. Экскурсия в 

Калининскую ЦРБ. 

2 01.07.21 21 каб., 

Калининская 

ЦРБ 

Женил Л.А 

«Постановка жизненных целей» (14 часов) 

24 Методика «Постановка 

жизненных целей». 

2 02.07.21 21 каб. 

 

Женило Л.А 

25 Памятка «Правила 

профессионального 

самоопределения». 

2 05.07.21 21 каб. 

 

Женило Л.А 

26 Беседа с детским 

психологом «Кто я и 

что я могу?» 

2 06.07.21 21 каб. Женило Л.А 

27 Встреча со 

специалистами ОДМ 

Калининского р-на 

«Твой выбор» 

2 07.07.21 21 каб. Женило Л.А 

28 Итоговое 

анкетирование. 

2 08.07.21 21 каб. Женило Л.А 

29 Составление 

образовательного 

маршрута. 

2 09.07.21 21 каб. 

 

Женило Л.А 

30 Подведение итогов.  2 12.07.21 21 каб  Женило Л.А 

 ИТОГО 60    

 

 

3.2. Календарный план воспитательной работы по программе 

«Профнавигатор» 

                     

№ 

п/п 

Направление 

воспитательной 

работы 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

выполнения 

Планируемый 

результат 

Примечание 

1 Патриотическое 

воспитание 

Викторина «Слава 

тебе, победитель 

солдат!»  

4 неделя Развитие у 

учащихся чувства 

любви и уважения 

к Родине 

 

2 Нравственное 

воспитание 

Беседа «Дорога 

добра,  мира и 

понимания» 

2 неделя Уважительное 

отношение к 

окружающим 

 

3 Национальное 

воспитание 

Игровая программа  

«Страна 
2 неделя Толерантное 

отношение к 
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многонациональная» окружающим 

4 Трудовое 

воспитание 

Беседа 

«Профессия 

любимая моя» 

6 неделя Трудолюбие, 

уважительное 

отношение к труду 

и к его результатам 

 

5 Интеллектуально

е воспитание 

Интеллект – шоу» 

Эрудит», 

посвященное  60 -

летию освоения 

космоса 

3 неделя Развитие навыков 

самоорганизации 

умственной 

деятельности 

 

6 Семейное 

воспитание 

Флешмоб  

«Мама, папа, я – 

дружная семья» 

5 неделя Любовь и уважение 

к семейным 

традициям, к 

близким людям 

 

7 Эстетическое 

воспитание 

Конкурс «А, ну ка 

девочки» 

 2 неделя Вовлечение детей в 

творческую и  

игровую 

деятельность 

 

8 Физическое 

воспитание 

Весёлые старты 

«Физкультура нам 

нужна 

3 неделя Воспитание 

физических 

качеств, 

приобщение к 

здоровому образу 

жизни 

 

9 Экологическое 

воспитание 

Акция  

«Эколята – дружные 

ребята» 

1неделя Становление и 

развитие 

экологической 

культуры личности 

 

10 Правовое 

воспитание 

Деловая игра 

«Человек в мире 

правил» 

6 неделя Развитие знаний по 

правоведению 
 

 

3.3. 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; 
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- 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. 

 

3.4. 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. 

 

3.5. Дидактическое обеспечение 

Для обеспечения учебного процесса необходимы наглядно-

иллюстративные и дидактические материалы:  

 методические разработки,  

 раздаточный материал,  

 профориентационные  игры,   

 тестовый  материал,  

 видеоролики,   

 презентации. 

 

3.6. 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. 
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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». 

№ 

учащегос

я 

Возраст 

учащегос

я 

1 замер 

(начал

о года) 

Начальны

й уровень 

готовност

и 

2 

замер 

(коне

ц 

года) 

Конечный 

уровень 

готовност

и 

Результат 

готовности 

(наличие 

тенденции

) 

       

К основным результативным критериям и показателям эффективности 

профориентационной работы, также относятся следующие критерии: 

 Достаточный уровень знаний у учащихся о профессии и путях ее 

получения. 

Показателем достаточности информации в данном случае 

является чёткое представление им требований профессии к 

человеку, конкретного места ее получения, потребностей общества в данных 

специалистах. 

Формирование обоснованности выбора профессии. 

Показатели сформированности потребности в обоснованном 

профессиональном выборе профессии – это проявляемая учащимся 

активность по получению необходимой информации о той или иной 

профессии, желание пробы своих сил в конкретных областях деятельности, 

самостоятельное составление своего профессионального плана. 

Формирование понятия о значимости труда. 

Результативным критерием является уверенность учащегося в 

социальной значимости труда, т.е. сформированное отношение к нему как к 

жизненной ценности. 

Самопознание школьника. 

В качестве данного критерия можно определить степень самопознания 

обучающегося. От того, насколько глубоко он сможет изучить свои 

профессионально важные качества, во многом будет зависеть 

обоснованность его выбора.  

Наличие обоснованного профессионального плана. 

Этот критерий может быть наиболее успешно сформирован при 

формировании первых 4-х критериев. При положительном результате 

проведённой работы учащийся к определенному возрасту, должен быть готов 

к профессиональному выбору.  

Определение профессионально важных качеств 
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Показателем обоснованности является умение соотносить требования 

профессии к человеку со знаниями своих индивидуальных особенностей, 

них, которые непосредственно влияют на успех в профессиональной 

деятельности - профессионально важные качества. 

 

3.7. Порядок утверждения дополнительной  

общеобразовательной общеразвивающей программы 

 

Краткосрочная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Профнавигатор» обсуждается на 

методическом совете, принимается на педагогическом совете и утверждается 

приказом директора ДДТ.  

Программа ежегодно обновляется, корректируется с учетом 

изменяющихся условий, нормативных требований, развития науки, техники, 

культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 
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