
Анкета участника Конкурса 

1. Наименование номинации: Профессиональное самоопределение 

и профориентационная работа. 

2. Данные об образовательной организации: 

✓ Полное наименование: муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования дом детского творчества станицы 

Калининской. 

✓ Дата образования: сентябрь 1955 года. 

✓ Количество обучающихся: 1072 человека. 

✓ Количество педагогов: 20 человек. 

✓ Тема научно-методической работы: Обеспечение доступности 

дополнительного образования детей, проживающих в сельской местности, 

посредством внедрения очных профориентационных программ и программ 

дистанционного обучения на территории МО Калининский район. 

✓ Почтовый адрес: 353780, Краснодарский край, Калининский 

район, ст. Калининская, ул. Ленина, д.149. 

✓ Электронный адрес сайта: http://ddt-kalininskaya.ru/  

3. Данные о руководителе образовательной организации: 

✓ ФИО: Косик Наталья Петровна. 

✓ Образование: высшее, Славянский государственный 

педагогический институт. 

✓ Звания и достижение: Почетная грамота Министерства 

образования и науки РФ, Благодарственное письмо Министерства 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, 

Благодарность главы администрации (губернатора) Краснодарского края, 

победитель районного конкурса «Руководитель года 2020». 

✓ Стаж управленческой деятельности: 18 лет. 

4. Данные о достижениях образовательной организации. 

Одним из основных принципов дополнительного образования 

сельских школьников является принцип профессиональной направленности. 

Дополнительное образование имеет большие возможности для 

профессионального самоопределения сельских школьников и оказания им 

помощи в проектировании своих профессиональных планов, если расширить 

выбор программ дополнительного образования, реализующих 

профориентационную деятельность в разных формах, способствующих 

осознанному выбору профессии. Для учащихся сельской местности такие 

программы ДО являются актуальными и важными, так как другой 

возможности познакомиться с большим количеством разнообразных 

профессий у них нет, нет возможности оценить экономическую и 

личностную привлекательность выбираемой профессии. С целью развития 

сельских поселений важно, чтобы выпускники школ видели свое будущее и 

на своей малой родине, а для этого надо ориентировать их на получение 

профессий, востребованных на селе. 

http://ddt-kalininskaya.ru/


В 2017 году профориентация стала одним из приоритетных 

направлений деятельности нашей организации. В этот период была создана 

летняя ДООП «Профнавигатор», проходившая в форме образовательных 

экскурсий для всех желающих школьников. С течением времени программа 

трансформировалась под изменяющиеся реалии образования и мира в целом.  

Весной 2021 года программа была модифицирована с учетом современных 

направлений развития дополнительного образования и проектом Концепции 

развития дополнительного образования детей до 2030 года.  Адресатом 

программы стали преимущественно дети, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации. 

Программа представляет собой комплекс практикоориентированных 

образовательных мероприятий, направленных на профессиональное 

самоопределение сельских школьников и оказание им помощи в 

проектировании своих профессиональных планов. 

Программа обеспечена учебно-методическим комплексом, который 

включает в себя: 

- ДООП 

- учебные материалы (конспекты занятий, видео, фотоматериал) 

- оценочные материалы (проводимые диагностики) 

- методические материалы (буклеты для родителей и  учащихся) 

- иные вспомогательные материалы (конспекты воспитательных 

мероприятий, имиджевые материалы). 

Образовательные результаты учащихся представлены итогами 

входного и итогового тестирования по результатам освоения программы. 

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 ДООП 

«Профнавигатор» и эффективности курса является тенденция к среднему и 

высокому уровням готовности к выбору профессии учащихся 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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В 2019 и в 2020 году в анкетировании принимали участие по 15 

учащихся. Анализ результатов анкетирования в конце обучения показал: 

количество учащихся с неготовностью к выбору профессии и низкой 

готовностью уменьшились по сравнению с результатом начала обучения. А 

количество учащихся со средним и высоким уровнем готовности 

увеличилось, что говорит об эффективности образовательной практики и 

программы в целом. (Рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1 

Об образовательных результатах программы упоминается и в анализе 

работы дома детского творчества станицы Калининской за 2018-2019, 2019-

2020 учебные годы (п.4.3), проведенном заместителями директора по учебно-

воспитательной  и методической работе. 

В 2020-2021 учебном году тестирование прошли уже 40 человек. Здесь 

мы видим повышение готовности к концу обучения в сравнении с 

начальными показателями. (Рисунок 2). 
№ п/п Нормативная шкала Количество человек 

Начало обучения Конец обучения 

1 Неготовность (0-6) 23 3 

2 Низкая готовность (7-12) 9 5 

3 Средняя готовность (13-18) 8 20 

4 Высокая готовность (19-24) - 12 

 Всего 40 40 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 
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Еще одним инструментом является мониторинг личностного развития 

учащегося в процессе освоения дополнительной общеобразовательной 

программы (Рисунок 3). Оцениваемыми параметрами являются:   

№ 

п/п 

Показатели (оцениваемые 

параметры) 

Уровень развития Количество человек 

Начало 

обучения 

Конец 

обучения 

1 Терпение Низкий 5 3 

Средний 10 7 

Высокий  25 30 

2 Воля Низкий 10 3 

Средний 24 10 

Высокий  6 27 

3 Самоконтроль Низкий 6 1 

Средний 24 12 

Высокий  10 27 

4 Самооценка Низкий - - 

Средний 10 2 

Высокий  30 38 

5 Интерес к занятиям Низкий 5 - 

Средний 18 7 

Высокий  17 33 

6 Конфликтность Низкий 2 - 

Средний 23 5 

Высокий  15 25 

7 Сотрудничество Низкий 1 - 

Средний 34 17 

Высокий  5 23 

8 Участие в мероприятиях Низкий - - 

Средний 32 12 

Высокий  8 28 

 Всего  40 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 3 

 

Опыт работы по данной программе был освещен в 2019 году на 

межрайонном семинаре Калининского, Брюховецкого и Тимашевского 

районов «Профориентационная деятельность в условиях дополнительного 



образования. Организация образовательного досуга», оценен положительно и 

рекомендован к применению (сертификат УО МО Калининский район от 

23.04.2019г.).  

В марте 2019 года в ИРО КК на краевом семинаре по теме 

«Организация образовательного отдыха детей» опыт работы нашего 

учреждения был признан как один из лучших в крае (сертификат ИРО 

Краснодарского края от 28.03.2019г.).  

Также на основании имеющихся материалов был создан проект по 

организации профориентационной деятельности в ОДО «Увлечение – 

Творчество – Профессия», с которым мы приняли участие в районном 

фестивале педагогических идей и инноваций в 2019 году (диплом УО МО 

Калининский район 2019г.). В 2021 году с этим же проектом мы выступили 

на региональной научно-практической конференции для молодых педагогов 

«Инсайт» в секции «Методический проект», организованной ИРО КК 

(сертификат ИРО Краснодарского края от 23.12.2021г.).  

В 2021 году свой опыт работы по профориентации мы представили на 

зональной конференции педагогических работников учреждений 

дополнительного образования детей  «Разработка профориентационных 

курсов для детей в летний период времени» (сертификат руководителя 

зонального опорного центра г.Славянска- на-Кубани от 27.04.2021г.).  

В конце 2021 года программа «Профнавигатор» получила диплом 2-й 

степени как финалист (стала финалистом) краевого конкурса системы 

дополнительного образования детей Краснодарского края «Лучшие практики 

обеспечения доступного дополнительного образования детей в 

Краснодарском крае» в номинации «Сезонные (заочные) 

(профориентационные) школы для мотивированных школьников» (диплом 

РМЦ ДОД Краснодарского края, 2021г.). 

Один из конспектов занятий «Ролевая игра «Я – предприниматель», 

используемых при реализации программы, принял участие во Всероссийском 

конкурсе образовательных практик по обновлению содержания и технологий 

дополнительного образования в соответствии с приоритетными 

направлениями, проведенном ФГБУК «Всероссийский центр 

художественного творчества и гуманитарных технологий» и включен в 

Цифровой реестр образовательных практик по дополнительному 

образованию (сертификат ФГБУК ВЦХТ, 2021г.). 

Логическим продолжением результативности  профориентационной 

деятельности стала разработка муниципальной интегративной модели 

«Обеспечение доступности дополнительного образования детей, 

проживающих в сельской местности, посредством внедрения очных 

профориентационных программ и программ дистанционного обучения на 

территории МО Калининский район» (приказ УО МО Калининский район от 

29.10.2021г. № 617). 

И, конечно, самым важным результатом является то, что 37 детей из 40 

пошли обучаться в детские творческие объединения нашего дома творчества: 

- Мастерская красоты – 6 чел 



- Стилистика – 10 чел 

- Конструирование и ракетомоделирование – 3 чел 

- Новое поколение (театр, КВН) – 8 чел 

- Творческая мастерская – 9 чел 

- Студия эстрадной песни – 1 чел. 

В 2020 году статья «Организация современного доступного 

дополнительного образования детей путем проведения мероприятий 

профориентационной направленности», посвященная профориентационной 

деятельности, в том числе программе «Профнавигатор», была опубликована 

в сборнике материалов региональной заочной конференции работников 

сферы дополнительного образования детей Краснодарского края «Лучшие 

практики реализации современных управленческих механизмов в системе 

дополнительного образования детей Краснодарского края»; а статья по теме 

«Управленческие аспекты обеспечения доступности дополнительного 

образования для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» - в 

сборнике «Современное доступное дополнительное образование детей 

Краснодарского края: равный доступ и равные возможности». 

Данные о педагогах, обеспечивающих успехи учреждения в 

профориентационной деятельности: М.Н.Середа, педагог-организатор автор-

составитель программы, курирующая вопрос профориентации в учреждении, 

А.В.Штрапова, Ю.С.Иващенко, Л.А.Женило, В.А.Бездверный, И.И.Чернова. 

 

 

Директор МБУ ДО ДДТ ст. Калининской         _____________        Косик Н.П. 

 

 

Контактный телефон: 8-918-397-99-50 

Адрес электронной почты: kalininddt@mail.ru  
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