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Раздел 1 «Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты»: 

 

 Пояснительная записка 

Первая серьезная проблема, с которой сталкиваются старшеклассники, 

– это выбор будущей профессии. Вопрос «Кем я буду?» задает себе каждый 

молодой человек. Старший подростковый возраст и раннее юношество (13 - 

15 лет) – это нелегкий переходный этап в жизни любого человека. Он связан, 

прежде всего, с трудностями роста – с поиском своего места в жизни, 

реализацией интеллектуального, личностного, творческого потенциала. И 

здесь главное – не растеряться, сориентироваться и сделать правильный 

выбор, соответствующий интересам, способностям, возможностям, 

ценностным установкам, и, наконец, требованиям, которые предъявляют 

профессии к личности кандидата. Правильно сделанный выбор – это начало 

пути к успеху, к самореализации, к психологическому и материальному 

благополучию в будущем.  

Программа составлена в соответствии с нормативными документами:  

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ от 29.12.2012 г.; 

2. Концепцией развития дополнительного образования детей, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

04.09.2014 г. № 1726-р (далее – Концепция). 

3. Федеральным проектом «Успех каждого ребенка», утвержденный 

07.12.2018г. 

4. Порядком применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.08.2017г. № 816. 

5. Приказом Минтруда России от 05.05.2018г. № 298н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых». 

6. Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

7. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

8. Краевыми методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ (2016 

г.) 
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Направленность программы – социально-гуманитарная. 

 Новизна программы основана на системном подходе психолого-

педагогического сопровождения социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся в возрасте от 14 до 16 лет. 

            Актуальность программы Выбор профессии – важное звено в 

жизненном и профессиональном становлении человека. Именно профессия 

предоставляет возможность человеку удовлетворить основную гамму  своих 

потребностей, реализовать себя как личность.  

     Жизнь показывает, что в случае правильного выбора юношей или 

девушкой профессии в выигрыше не только общество, получившее 

целеустремленного деятеля общественного производства, но, главное, - 

личность, испытывающая удовлетворение, и получающая широкие 

возможности для самореализации.   

          Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что 

она способствует социализации и профессиональному самоопределению 

обучающихся 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 обучающихся в ситуации профессионального выбора. 

Отличительные особенности данной образовательной программы 

«Мой выбор» позволит школьникам получить ответы на волнующие вопросы 

и принять обоснованное решение о дальнейшей образовательной траектории 

и перспективах профессионального становления. 

 Адресат программы.   Программа рассчитана на учащихся в возрасте 

14 - 16 лет.  

 На обучение принимаются все желающие без предварительной 

подготовки, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья при 

наличии медицинской справки о допуске учащихся к занятиям. 

Обучение организовано на добровольных началах всех сторон (детей, 

родителей, педагога); предоставляется возможность удовлетворения своих 

интересов и сочетание различных направлений и форм занятий.        

Уровень программы, объем и сроки. 

Уровень программы – ознакомительный. Программа  дает 

ознакомительные знания в мире профессий и своих психологических 

особенностях. 

Программа составлена на 72 часа в год. Срок реализации программы – 

1 год.  

Занятия групповые. Максимальное количество учащихся в группе 20 

человек. 

Состав группы в основном постоянный, допускается зачисление 

учащихся в течение года.  Состав учащихся в  группе одного возраста 14-16 

лет.  

Форма обучения – очная. 
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Режим занятий – 1 раз в неделю по 2 учебных часа, 1 занятие – 45 

минут. 

Особенности организации образовательного процесса.  

Программа состоит из двух блоков: 

1. Блок – 30 учебных часов (сентябрь – декабрь). 

2. Блок – 42 учебных часа (январь – май). 

 Блоки связанны между собой, но имеют свою специфику и 

определенную законченность. 1 блок включает в себя информационно-

справочный, просветительский материал (профессиограммы, картотеки, 

справочная литература, видеоролики и видеофрагменты из фильмов). 2 блок 

– более практическая часть программы, включающий профессиональную 

психодиагностику (опросники профессиональной мотивации, 

профессиональных способностей, личностные опросники, проективные 

личностные тесты, метод наблюдения), а так же интерактивные методы: 

деловые игры, тренинги. 

Программой предусмотрено осуществление мониторинга соответствия 

учебного материала заявленным целям: промежуточный контроль на 30 

занятии, итоговый контроль на 72 занятии. 

Обучение в объединении групповое с ярко выраженным 

индивидуальным подходом.   Программа обучения вариативна, является 

гибкой в зависимости от специфики и от сложившейся психолого-

педагогической ситуации.  Обучение осуществляется с применением 

педагогической технологии разноуровневого обучения, то есть  

дифференцированного подхода, при котором учитываются индивидуально-

типологические особенности личности.  При этом   для каждого учащегося 

создаются  условия для максимального развития его способностей, 

склонностей, удовлетворения познавательных интересов, потребностей в 

процессе освоения.  

В программе предусмотрено обучение   по индивидуальному учебному 

плану. Это относится к обучению детей с особыми образовательными 

потребностями (детей с ограниченными возможностями здоровья). 

Систематические занятия рисованием с  детьми ОВЗ способствуют 

коррекции и развитию: восприятия, зрительно-двигательной координации, 

моторным движениям и умениям, нормализует поведение. 

Кроме того программа предусматривает реализацию образовательного 

процесса в условиях временного ограничения  занятий в очной (контактной) 

форме по санитарно-эпидемиологическим и другим основаниям и включает 

необходимые элементы дистанционного обучения.  При этом возможно 

использование  электронного обучения комбинированного типа занятий,  

профильных сайтов, платформы публичных выступлений.  Практические 

занятия  можно осуществляють в виде  мастер-классов, используя платформы 

WhatsaApр, Zoom. 

 Основой организации образовательного процесса являются 

дидактические принципы: доступность и наглядность, последовательность и 
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систематичность обучения и воспитания,  учитывается дифференцированный 

подход, зависящий от степени способностей и возраста учащихся.  

         Цель: программы является оказание психологической помощи 

старшеклассникам в личностном и профессиональном самоопределении и 

выборе с учётом профиля обучения на ближайшие годы, а затем профессии 

. Задачи: 

 Личностные:  

 -сформировать осознанное, уважительное и доброжелательное отношения к 

другому человеку;                                                                                                                                          

-освоение социальных норм, правил поведения; 

 Предметные : 
- знание учащихся о сферах трудовой деятельности, профессиях, карьере;  

- умение проводить самоанализ уровня развития своих возможностей к 

профессии, сфере деятельности, к человеку; 

-умение вести поиск информации о путях получения профессионального 

образования;              - умение выстроить реалистичный и мобильный личный 

профессиональный план.  

 Метапредметные: 

-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи; 

-умение самостоятельно планировать пути достижения целей; 

-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности, корректировать свои действия; 

-умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с педагогом и сверстниками; 

-владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений; 

-умение работать индивидуально и в группе; 

-умение формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 

Учебный план 

№ Название раздела, темы Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

1. Раздел 1. Человеческие 

возможности при 

выборе  профессии.  

26 13 13  

1.1. 

 

Вводное занятие. Основы 

профессионального 

самоопределения. 

2 1 1 наблюдение 

1.2 Темперамент  и выбор 

профессии. Свойства 

нервной системы в 

профессиональной 

деятельности.   

2 1 1 наблюдение 
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1.3 Интересы и выбор 

профессии.   

2 1 1 беседа 

,наблюдение 

1.4 Склонности и 

профессиональная 

направленность. 

Профессиональный тип 

личности.   

2 2 - беседа 

1.5 Чувства и эмоции 2 1 1 беседа 

1.6 Познавательные 

способности при выборе 

профессии.   

2 1 1 беседа 

1.7 Общее представление о 

психических процессах: 

память внимание.   

2 1 1 беседа, 

наблюдение 

1.8 Мышление. Особенности 

интеллектуальной 

сферы.   

2 1 1 наблюдение 

1.9 Способности и 

профессиональная 

пригодность.   

2 1 1 наблюдение 

1.10 Профессия и здоровье.   2 1 1 беседа 

1.11 Человек среди людей.   2 1 1 беседа 

1.12 Тайм-менеджмент для 

жизни и профессии.   

2 1 1 наблюдение 

1.13 Практическая работа. 

Карта-план 

«Образовательный 

маршрут».   

2 - 2 Наблюдение, 

просмотр 

2 Основные подходы к 

индивидуальному  

выбору профессии.  

22 10 12  

 

2.1 Мотивы и потребности.   2 1 1 просмотр 

2.2 Основы выбора.   2 1 1 беседа 

2.3 Классификация 

профессий.   

4 2 2 опрос 

2.4 Составление формулы 

профессии, анализ 

профессии.   

2 1 1 Наблюдение, 

просмотр 

2.5 Хочу – Могу – Надо. 

Правила выбора 

профессии.  

2 - 2 беседа 



6 

 

2.6 Формы получения  

профессионального 

образования.   

2 1 1 беседа 

2.7 Профильное обучение, 

классификация 

профилей.    

4 2 2 опрос 

2.8 Практическая работа 

«Мой профиль».  

2 - 2 Наблюдение, 

просмотр 

2.9 Знакомство с основными 

профилями: общая 

классификация, 

профили школы.   

2 2 - беседа 

3 Профессиональные 

маршруты.  
10 3 7  

3.1 Рынок образовательных 

услуг.   

2 1 1 беседа 

3.2 Рынок образовательных 

услуг в России.    

2 1 1 беседа 

3.3  Рынок труда. Встреча с 

представителями Центра 

занятости.   

2 1 1 наблюдение, 

просмотр 

3.4  Анализ профессии 

(практическая работа в 

Интернет).   

4 - 4 наблюдение, 

просмотр 

4  Профориентация: от 

сбора информации до 

выбора профессии.  

14 6 8  

4.1 «Лестница карьеры».   2 1 1 Наблюдение, 

просмотр 

4.2 Резюме. Навыки 

самопрезентации.   

2 1 1 Наблюдение, 

просмотр 

4.3 Практическая работа: 

составление резюме.   

2 1 1 Наблюдение, 

просмотр 

4.4 Профориентационная 

игра «Работодатель 

2 1 1 наблюдение 

4.5 Профориентационная 

игра «Приемная 

комиссия»  

2 1 1 наблюдение 

4.6 Профориентационная 

игра «Инопланетяне-

стажеры» 

2 1 1 наблюдение 

4.7 Итоговое занятие  2 - 2 просмотр 

Итого: 72 32 40  
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 Содержание учебного плана.  

 

Раздел 1. Человеческие возможности при выборе профессии. 

Диагностический блок.    

  1.1 Вводный урок. Основы профессионального самоопределения.   

Теория. Значение в жизни человека принятия правильного решения о 

профессиональном выборе. Понятие «Профессия».   

Практика. Определение мотивации выбора профессии.  

  1.2. Темперамент  и выбор профессии. Свойства нервной системы в 

профессиональной деятельности.   

Теория. Понятие «темперамент». Определение типов темперамента 

(методика Резапкиной). Влияние темперамента на профессию.   

Практика. Тепинг-тест.  

1.3. Интересы и выбор профессии.   

Теория. Интересы и склонности в выборе профессии. Формирование 

интересов, их виды и проявление в различных видах деятельности.   

Практика. Определение типа будущей профессии (опросник Климова Е.А.). 

Методика «Профиль».  

1.4 Склонности и профессиональная направленность. 

Профессиональный тип личности.   

Теория. Классификация профессий по типам. Склонности и 

профессиональная направленность. Анкета «Определение  

профессиональных склонностей» (Йовайши). Тест «Профессиональный тип 

личности» (Голланд).  

1. 5. Чувства и эмоции.   

Теория. Понятие «чувства» и «эмоции». Способы проявления эмоций. Типы 

агрессивного поведения. Эмоциональность личности и выбор профессии.   

Практика. Практические задания/упражнения на проявление и узнавание 

эмоций. Тест эмоций.  

1.6 . Познавательные способности при выборе профессии.   

 Теория. Мышление и выбор профессии.   

Практика. Упражнения для тренировки и развития внимания. Диагностика 

интеллектуальной сферы (памяти, внимания, мышления).   

Методика «Эрудит». Выявление уровня познавательного развития и 

успешности обучения учащихся  

1. 7. Общее представление о психических процессах: память 

внимание.   

Теория. Общее представление о памяти. Виды памяти, процессы памяти. 

Роль памяти в различных видах профессиональной деятельности.   

Практика. Диагностика оперативной логической памяти (Ясюкова). 

Знакомство с приемами и техниками запоминания и возможностями развития 

памяти. Внимание, его виды. Характеристики внимания и выбор 

профессии. Упражнения для тренировки и развития внимания.  

1.8. Мышление. Особенности интеллектуальной сферы.   
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Теория. Мышление и выбор профессии.  

 Практика. Упражнения для развития внимания.  

1.9. Способности и профессиональная пригодность.   

Теория. Понятие и виды способностей. Способности и профессионально 

важные качества, профессиональная пригодность. Соотношение требований 

разных групп профессий к личностным, физиологическим, 

интеллектуальным особенностям человека   

Практика. Характеристика способностей..   

1.10. Профессия и здоровье.   

Теория. Понятие «профессиональное здоровье». Влияние карьеры на 

здоровье и здоровья на карьеру. Возможные воздействия профессиональной 

деятельности на здоровье, факторы профессионального риска возникновения 

заболеваний. Противопоказания по отдельным группам профессий, 

ограничения профпригодности. Проблема профилактики 

психоэмоционального напряжения в профессиональной деятельности.   

Практика. Психологический практикум. Тест «Образ жизни».  

1.11. Человек среди людей.   

Теория. Общение и его роль в жизни человека. Виды общения. Барьеры на 

пути коммуникации. Деловое общение. Методы и средства эффективного 

общения. Умение слушать.   

Практика. Схема осуществления коммуникации.  

1.12.  Тайм-менеджмент для жизни и профессии.   

Теория. Планирование времени. Знакомство с понятием «Тайм-

менеджмент».   

Практика. Практическое задание «План на неделю».  

1.13. Практическая работа. Карта-план «Образовательный маршрут».   

Практика. Моделирование личного профессионального маршрута учащихся 

на основе личностных качеств.  

Раздел  2. Основные подходы к индивидуальному  выбору 

профессии.  

2.1 Мотивы и потребности.   

Теория. Мотивационная сфера человека. Классификация мотивов выбора 

профессии. Две поведенческие стратегии: мотивация «достижения успеха» и 

мотивация «избегания неудачи».   

Практика. Методика «Мотивы выбора профессии»  

2.2. Основы выбора.   

Теория. Самоопределение  личности. Пути освоения  профессии. Ситуации  

выбора профессии. Правила выбора профессий.   

Практика. Практическая работа, разработка памятки  

2.3 Классификация профессий.   

Теория. Классификация профессий по предмету труда, по целям труда, по 

орудиям труда, по условиям труда.   

Практика .Четырехуровневая классификация профессий Е.А. Климова.  

Путешествие по карте профессий.  
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2.4. Составление формулы профессии, анализ профессии.   

Теория. Знакомство с профессиограммами. Составление формулы профессии. 

Обсуждение профессий. Формула профессии – последовательность букв, 

соответствующая описанию профессий  

Практика. Самостоятельная работа, разработка памятки.                  

2.5 Хочу – Могу – Надо. Правила выбора профессии.  

Практика. Разработка и выпуск памятки  

2.6. Формы получения  профессионального образования.   

Теория. Варианты профессионального образования. Виды учебных 

учреждений, форм обучения, их отличительные особенности.  

 Практика. Поиск в СМИ самых престижных ВУЗов  

2.7  Профильное обучение, классификация профилей.    

Теория. Перечень специальностей, соответствующих выбранному профилю. 

Учебный план. Предметы.   

Практика. Практические задания на ориентацию учащихся в мире 

профессий. Уровни профессиональной пригодности.   

2.8. Практическая работа «Мой профиль».  

Практика. Практическая работа «Мой профиль».  

2.9 Знакомство с основными профилями: общая классификация, 

профили школы.   

Теория. Классификация основных и дополнительных профилей. Система 

учебных курсов в профиле: базовые, профильные, элективные. Профильные 

предметы.   

Раздел 3. Профессиональные маршруты.  

3.1. Рынок образовательных услуг.   

Теория. «Образовательная карта». Высшие учебные заведения. 

Среднетехнические факультеты и профессиональные училища. Рыночные 

отношения в сфере труда.  

Практика. Изучение  рынка рабочих и учебных мест.   

3.2. Рынок образовательных услуг в России.    

Теория. Формирование предложения и спроса на современном рынке труда 

(актуальные рабочие места, спрос и предложение на современном рынке 

труда).   

Практика. Изучение  рынка рабочих .  

3.3. Рынок труда. Встреча с представителями Центра занятости.   

Теория. Особенности формирования рынка труда. Требования работодателей 

к соискателям работы.  

Практика. Практические задания. Характеристика профильных классов 

школы и профили школ района.   

3.4 Анализ профессии (практическая работа в Интернет).   

Практика. Работа с интересующей информацией на профориентационных 

сайтах.  

Раздел 4. Профориентация: от сбора информации до выбора профессии.  

4.1 Лестница карьеры».   
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Теория. Планирование карьеры. Варианты карьеры. Построение цели.   

Практика.  Ранжирование собственных качеств. Этапы и цели карьеры.  

4.2 Резюме. Навыки самопрезентации.   

Теория. Понятия резюме и автобиография, различия и сходство. Требования, 

предъявляемые к резюме. Рассмотрение вариантов.   

Практика. Создание собственного резюме.  

4.3  Практическая работа: составление резюме.   

Теория. Отличительные особенности заявления  о приеме на работу, 

автобиографии и резюме. Типы резюме. План, структура и цели резюме. 

Требования к резюме.  

 Практика. Составление собственного резюме.   

4.4 Профориентационная игра «Работодатель».   

. Теория. Анализ трудностей и достижений по результатам выполнения 

заданий.   

Практика. Обмен личным опытом, чувствами и 

впечатлениями. Практические задания на развитие навыков самопрезентации 

в профессиональной сфере  

4.5 Профориентационная игра «Приемная комиссия»  

Теория. Анализ трудностей и достижений по результатам выполнения 

заданий.   

Практика. Обмен личным опытом, чувствами и 

впечатлениями. Практические задания на развитие навыков самопрезентации 

в профессиональной сфере  

4.6 Профориентационная игра «Инопланетяне-стажеры» 

Теория. Анализ трудностей и достижений по результатам выполнения 

заданий.   

Практика. Обмен личным опытом, чувствами и 

впечатлениями. Практические задания на развитие навыков самопрезентации 

в профессиональной сфере.  

4.7 Итоговое занятие  

Практика.  Составление своей «Профессиональной карты»  

 

 Планируемые результаты 

 Личностные:  

 -формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку;                                                                                                                                         

-освоение социальных норм, правил поведения; 

 Предметные : 
-знание учащихся о сферах трудовой деятельности, профессиях, карьере;  

-умение проводить самоанализ уровня развития своих возможностей к 

профессии, сфере деятельности, к человеку; 

-умение вести поиск информации о путях получения профессионального 

образования;              -умение выстроить реалистичный и мобильный личный 

профессиональный план.  
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 Метапредметные: 

-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи; 

-умение самостоятельно планировать пути достижения целей; 

-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности, корректировать свои действия; 

-умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с педагогом и сверстниками; 

-владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений; 

-умение работать индивидуально и в группе; 

-умение формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 
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Раздел № 2«Комплекс организационно – педагогических условий, включающий формы аттестации: 

Календарный учебный график 

 

дата №  

темы 

Название темы Количество часов Формы контроля 

теория практика всего 

1 Блок 

 1. Вводный урок. Основы профессионального 

самоопределения. 

1 1 2 наблюдение 

 2. Темперамент  и выбор профессии. Свойства нервной 

системы в профессиональной деятельности.   

1 1 2 наблюдение 

 3. Интересы и выбор профессии.   1 1 2 беседа, наблюдение 

 4. Склонности и профессиональная направленность. 

Профессиональный тип личности.   

2 - 2 беседа 

 5. Чувства и эмоции 1 1 2 беседа 

 6. Познавательные способности при выборе профессии.   1 1 2 беседа 

 7. Общее представление о психических процессах: 

память внимание.   

1 1 2 беседа, наблюдение 

 8. Мышление. Особенности интеллектуальной сферы.   1 1 2 наблюдение 

 9. Способности и профессиональная пригодность.   1 1 2 наблюдение 

 10. Профессия и здоровье.   1 1 2 беседа 

 11. Человек среди людей.   1 1 2 беседа 

 12. Тайм-менеджмент для жизни и профессии.   1 1 2 наблюдение 

 13. Практическая работа. Карта-план «Образовательный 

маршрут».   

- 2 2 наблюдение 

 14. Мотивы и потребности.  Основы выбора.   1 1 2 просмотр 

 15. Промежуточный контроль.  1 1 2 тестирование 

Итого за 1 блок: 15 15 30  

2 Блок 
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 16. Классификация профессий.   1 1 2 опрос 

 17. Составление формулы профессии. 1 1 2 беседа 

 18. Анализ профессии.   1 1 2 наблюдение 

 19. Хочу – Могу – Надо. Правила выбора профессии.  - 2 2 просмотр 

 20. Формы получения  профессионального образования.   1 1 2 беседа 

 21. Профильное обучение, классификация профилей.    1 1 2 беседа 

 22. Профильное обучение, классификация профилей.    1 1 2  

 23. Практическая работа «Мой профиль».  - 2 2 опрос 

 24. Знакомство с основными профилями: общая 

классификация, профили школы.   

2 - 2 наблюдение, 

просмотр 

 25. Рынок образовательных услуг.   1 1 2 беседа 

 26. Рынок образовательных услуг в России.    1 1 2 беседа 

 27.  Рынок труда. Встреча с представителями Центра 

занятости.   

1 1 2 наблюдение 

 28. Анализ профессии (практическая работа в Интернет).   - 2 2 просмотр 

 29. Анализ профессии (практическая работа в Интернет).   - 2 2  

 30. «Лестница карьеры».   1 1 2 наблюдение 

 31. Резюме. Навыки самопрезентации.   1 1 2 наблюдение, 

просмотр 

 32. Практическая работа: составление резюме.   1 1 2 наблюдение 

 33. Профориентационная игра «Работодатель 1 1 2 просмотр 

 34. Профориентационная игра «Взгляд в будущее» 1 1 2 наблюдение 

 35. Профориентационная игра «Инопланетянин-стажер»  1 1 2 просмотр 

 36. Итоговый контроль.  «Приемная комиссия» - 2 2 тестирование 

 

Итого за 2 блок: 17 25 42  

Итого: 32 40 72  
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 Условия реализации программы. 

 

 Формы и методы аттестации 

 Описание системы входного и текущего контроля, промежуточный 

контроль, подведение итогов реализации образовательных программ. 

формы контроля: 

- сроки проведения: промежуточный контроль осуществляется 4 раза в год; 

- варианты контрольно-измерительных материалов: тест (Приложение 

№1), анкетирование (Приложение №2). 

Форма фиксации результатов: протокол, портфолио учащихся, дневник 

достижений. 

 

Методические материалы 

Методики, методы и приемы, технологии обучения: 
1. Информационно-справочный, просветительский метод (профессиограммы, 

картотеки, справочная литература, видеоролики и видеофрагменты из 

фильмов); 

2. Профессиональная психодиагностика (опросники профессиональной 

мотивации, профессиональных способностей, личностные опросники, 

проективные личностные тесты, метод наблюдения); 

3. Интерактивный метод: деловые игры, тренинги (Приложение №). 

 

Материально – техническое обеспечение занятий: 

 Для успешного освоения программы в объединении необходимо иметь  

материально-техническую базу, которая состоит из следующего: 

- Бланки тестов (в том числе промежуточных и итоговых), диагностик, 

опросников, 

трудовых контрактов, профплана, резюме, методик самодиагностики, 

профессиограмм; 

- схемы, таблицы, анкеты, памятки родителям и учащимся; 

- справочная литература; 

- компьютер (ноутбук) с выходом в сеть Internet 

- информационно-поисковые системы ИПС, ресурсы сети Internet; 

- самостоятельно разработанный педагогом электронный ресурс «Траектория 

профессиональной мобильности»; 

- печатная реклама и агитация; 

- учебные фильмы и видеофильмы, презентации, видеоролики; 

- средства массовой информации; 

- «Ярмарки профессий» и их модификации; 

- материально-техническая база предприятий, разрешенная для 

профориентации 

школьников, в процессе экскурсий. 

  Кадровое обеспечение: Для реализации программы необходим педагог, 

имеющий квалификацию по роду деятельности. 
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 Формы организации учебного занятия: 

Программа предполагает групповую форму работы. 

Формы проведения занятий: беседа, игровая и познавательная деятельность,  

открытое занятие, практическое занятие,  презентация, мастер-класс. 

Такой подход поддерживает мотивацию к предмету, способствует 

гармоничному развитию учащихся. 

 Алгоритм учебного занятия:  

- организационный момент 

- постановка задачи; 

- активизация знаний учащихся (беседа, опрос, повторение), 

- объяснение нового материала (мастер-класс) 

- практическая работа; 

- подведение итогов. 

  

Список литературы. 

Список литературы для использования педагогом: 

1. Афанасьева М. Психолого-педагогическая работа по профориентации 

учащихся 8-9 классов / Афанасьева. - М.: АРКТИ, 2018. – 260 c. 

2. Бендюков М. Азбука профориентации / М. Бендюков, И. Соломин, М. 

Ткачев. - М.: Литера Плюс, 2018. - 336 c. 

3. Дмитриева К.А. Выбор профессии. – М.: Просвещение, 2017. – 254 с. 

4. Резапкина Г.В. Психология и выбор профессии. Программа 

предпрофильной подготовки. Учебно-методическое пособие, 8-е издание. – 

М.: Генезис, 2019. 

5. Пряжников Н.С. Профориентация в школе и колледже: игры, упражнения, 

опросники. 8-11 классы / Н.С. Пряжников. - М.: ВАКО, 2018. - 397 c. 

6. Пряжников Н.С. Активизирующая профконсультация: теория, методы, 

программы. - Академия, 2014. 

7. Сальникова Т. Детям о профессиях. Детям о профессиях. Ранняя 

профориентация детей. 6-7 лет. Выпуск 1 / Т. Сальникова. - М.: Детство-

Пресс, 2017. - 531 c. 

8. Степанов В. Г. Профориентация / В.Г. Степанов. - М.: Академический 

проект, 2019. - 448 c. 

9. Столяренко Л.Д. Детская психодиагностика и профориентация. Учебное 

пособие / Л.Д. Столяренко. - М.: РГ-Пресс, 2018. – 370 c. 

10. Фадель Ч., Бялик М., Триллинг Б. Четырехмерное образование: 

компетенции, необходимые для успеха. – М.: Издательская группа «Точка», 

2018. – 215 с. 

Список литературы в адрес учащихся и родителей: 

1. Грецов А.Г. Выбираем профессию. Советы практического психолога. – 

СПб.: Питер, 2009. 

2. .Герасимов А. Профессия - кинолог / А. Герасимов // Друг: журнал для тех, 

кто любит собак.- 2007. - № 12.- С. 48-49. 
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3. Годовникова Ю. Благородная профессия / Ю. Годовникова // Крылья. - 

2008.-№ 2.- С. 28-29. 

4. Климов Е.А. Как выбирать профессию. М.: Просвещение, 1990. 

5. Литвак Н. Формула призвания. Семь правил выбора вуза. – М.: Альпина 

нонфикшн, 2012. 

8 

Перечень интернет-источников: 

1. http://www.apkpro.ru/theme/internet_res/page4283432.html 

2. 

https://www.sites.google.com/site/virtualnyjkabinet375/katalogiproforientacionnyh

-resursov 

3. https://intalent.pro/article/gde-iskat-sebya-obzor-resursov-

dlyaproforientacii.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.%20http:/www.apkpro.ru/theme/internet_res/page4283432.html
2.%20https:/www.sites.google.com/site/virtualnyjkabinet375/katalogiproforientacionnyh-resursov
2.%20https:/www.sites.google.com/site/virtualnyjkabinet375/katalogiproforientacionnyh-resursov
2.%20https:/www.sites.google.com/site/virtualnyjkabinet375/katalogiproforientacionnyh-resursov
3.%20https:/intalent.pro/article/gde-iskat-sebya-obzor-resursov-dlyaproforientacii.html
3.%20https:/intalent.pro/article/gde-iskat-sebya-obzor-resursov-dlyaproforientacii.html
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Приложение № 1 

 

 Тест по выявлению интересов учащихся 

Инструкция: 

Необходимо ответить на все вопросы прилагаемой далее анкеты, не 

пропуская ни одного. Если Вам очень нравится заниматься тем, о чем 

говорится в вопросе, то в клеточке на листе ответов, обозначенной тем же 

номером, что и вопрос анкеты, нужно поставить, например, два плюса; если 

просто нравится - один плюс; равнодушны, не знаете - нуль; если не нравится 

- один минус. 

Подсчитав по каждой колонке (по вертикали) сумму плюсов, вы можете 

выяснить область, в которой расположены ваши интересы (там, где будет 

получено максимальное число плюсов): I- физика, II- математика, III - 

экономика и бизнес, IV - техника и электротехника, V - химия, VI - биология 

и сельское хозяйство, VII - медицина, VIII - география и геология, IX - 

история, X - филология, журналистика, XI - искусство, XII - педагогика, XIII 

- труд в сфере обслуживания, XIV - военное дело, XV - спорт. 

Степень активности интересов определите по количеству плюсов в 

горизонтальных колонках анкеты. Если их количество максимально в 1-2-х 

колонках, значит, у вас есть желание ознакомиться с той или иной областью 

знаний, деятельности; если в 3-4-х колонках - у вас есть стремление к более 

глубокому изучению, познанию предмета интересов; если в 5-6-х колонках - 

вы приступили к активным практическим занятиям в данной области, 

интересы переросли в склонности. 

Лист ответов 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 

46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 

76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

  

• Анкета по изучению профессиональной направленности 

Любите ли вы? Нравится ли вам? 

1. Читать книги типа “Занимательная физика”, “Физики шутят”. 

2. Читать книги типа “Занимательная математика”, “Математические 

досуги”. 
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3. Интересоваться вопросами экономической географии, сообщениями в 

печати об экономических показателях работы предприятии, развития 

отраслей хозяйства. 

4. Читать журналы “Юный техник”, “Техника молодежи”, знакомиться с 

достижениями в области техники, радиоэлектроники по публикациям в 

научно-популярных журналах. 

5. Читать об открытиях в химии, о жизни и деятельности выдающихся 

химиков. 

6. Читать о жизни растений и животных. 

7. Читать о том, как люди научились бороться с болезнями, о врачах, о 

достижениях в области медицины. 

8. Знакомиться с различными странами по описаниям и географическим 

картам. 

9. Читать книги об исторических личностях и событиях. 

10. Читать произведения классиков мировой литературы. 

11. Интересоваться историей развития искусства, слушать оперную, 

симфоническую, джазовую музыку. 

12. Читать книги о жизни школы (о работе воспитателя, учителя, 

пионервожатого). 

13. Интересоваться искусством кулинарии, моделирования одежды, 

конструирования мебели. 

14. Читать книги о войнах и сражениях. 

15. Читать спортивные газеты, журналы, книги о спорте и выдающихся 

спортсменах. 

16. Интересоваться научно-популярной литературой о физических 

открытиях, о жизни и деятельности выдающихся физиков. 

17. Читать научно-популярную литературу о математических открытиях, о 

жизни и деятельности выдающихся математиков. 

18. Изучать вопросы промышленности, сельского хозяйства, других отраслей 

хозяйства, узнавать о достижениях в области планирования и учета на 

предприятии. 

19. Посещать технические выставки или слушать (смотреть) передачи о 

новинках техники. 

20. Находить химические явления в природе, проводить опыты по химии, 

следить за ходом химических реакций. 

21. Изучать ботанику, зоологию, биологию. 

22. Знакомиться с особенностями строения и функционирования 

человеческого организма. 

23. Узнавать об исследованиях новых месторождений полезных ископаемых. 

24. Обсуждать текущие политические события в России и за рубежом. 

25. Читать литературно-критические статьи. 

26. Обсуждать кинофильмы, театральные постановки, художественные 

выставки. 
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27. Обсуждать вопросы воспитания детей и подростков, узнавать, как можно 

помочь кому-нибудь из друзей, одноклассников, младших исправить свое 

поведение. 

28. Заботиться об уюте в доме, в классе, школе приводить в порядок свое 

помещение. 

29. Знакомиться с военной техникой. 

30. Ходить на матчи и спортивные состязания. 

31. Проводить опыты по физике. 

32. Решать математические задачи. 

33. Точно вести расчеты своих денежных доходов и расходов, знать бюджет 

семьи. 

34. Читать технические чертежи и схемы. Разбираться в схемах 

радиоаппаратуры и др. 

35. Готовить растворы, взвешивать реактивы. 

36. Работать в саду, на огороде, ухаживать за растениями. животными. 

37. Изучать причины возникновения разных болезней. 

38. Собирать коллекцию минералов. 

39. Изучать историю. возникновения народов и государств. 

40. Изучать иностранные языки. 

41. Декламировать, петь, выступать на сцене. 

42. Читать книги малышам, помогать им что-нибудь делать, рассказывать им 

сказки. 

43. Шить, вязать, вышивать, готовить пищу, изготовлять, совершенствовать 

или ремонтировать домашние бытовые приборы и устройства, мебель и т.п. 

44. Принимать участие в военизированных походах. 

45. Играть в спортивные игры. 

46. Заниматься в физическом кружке. 

47. Заниматься в математическом кружке. 

48. Интересоваться стоимостью товаров, пытаясь понять вопросы 

ценообразования, заработной платы, организации труда. 

49. Собирать и ремонтировать разные механизмы, исправлять 

электроприборы и повреждения в электросети. 

50. Заниматься в химическом кружке (изучать факультатив по химии). 

51. Заниматься в биологическом кружке. 

52. Знакомиться с работой медсестры и врача. 

53. Составлять геологические и географические карты. 

54. Посещать исторические музеи, знакомиться с памятниками культуры, 

участвовать в археологических экспедициях. 

55. Письменно излагать свои мысли, наблюдения, вести дневник. 

56. Заниматься в драматическом кружке. 

57. Объяснять товарищам, как выполнять учебные задания, если они 

испытывают в них затруднения. 

58. Оказывать людям различные услуги (починить обувь, сделать 

фотографию, помочь красиво уложить волосы и т.п.). 



20 

 

59. Участвовать в военных играх и походах. 

60. Принимать участие в спортивных соревнованиях. 

61. Участвовать в физических олимпиадах. 

62. Участвовать в математических конкурсах, олимпиадах. 

63. Посещать “Школу бизнеса”, “Школу прикладной экономики”, кружки 

“Юный менеджер”, “Юный предприниматель” и др. 

64. Изготовлять модели самолетов, планеров, кораблей, собирать 

радиоприборы или какие-либо другие конструкции. 

65. Участвовать в химических олимпиадах. 

66. Участвовать в биологических олимпиадах. 

67. Ухаживать за больными. 

68. Помогать старшим или самим производить топографическую съемку 

местности. 

69. Выступать с сообщениями по истории, заниматься в историческом (или 

археологическом) кружке. 

70. Заниматься в литературном или лингвистическом кружке. 

71. Играть на музыкальных инструментах, рисовать, резать по дереву. 

72. Заниматься с младшими школьниками. 

73. Постоянно общаться со многими и разными людьми. 

74. Быть организатором (командиром) в играх и походах. 

75. Заниматься в спортивной секции. 

76. Выступать с докладами о новых физических открытиях, организовывать 

конкурсы КВН по физике. 

77. Организовывать математические конкурсы. 

78. Принимать участие в конкурсах юных экономистов. 

79. Заниматься в кружке технического творчества. 

80. Принимать участие, помогать старшим в организации вечера типа 

“Химия вокруг нас”. 

81. Проводить опытническую работу по биологии. 

82. Заниматься в кружке санитаров. 

83. Участвовать в географических или геологических экспедициях. 

84. Принимать участие в организации походов по родному краю. 

85. Писать сценарии к литературному вечеру 

86. Посещать театры, музеи, выставки. 

87. Заниматься с младшими братьями и сестрами. 

88. Дарить подарки, сделанные своими руками. 

89. Изучать военное дело. 

90. Тренировать младших в секциях, спортивных командах. 
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Приложение № 2 

 

 

АНКЕТА ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ САМООПРЕДЕЛЕНИЮ 

Инструкция: 

Ответьте на вопросы предлагаемой анкеты по профессиональному 

самоопределению. 

1 Выбрали ли вы свою будущую профессию? 

2 Назовите выбранную вами профессию. 

3 Если вы еще не выбрали профессию, то какие профессии вам нравятся? 

4 Ваши намерения после окончания школы: 

а) Буду работать. 

б) Попробую поступить в техникум, ПТК, ВУЗ. 

в) Затрудняюсь ответить. 

5 Назовите источники ваших знаний о профессии. 

6 По какому профилю вы собираетесь продолжить трудовое обучение в 

старших классах? 

7 Почему вы выбрали именно этот профиль обучения? 

8 Как вы связываете профиль трудового обучения со своей будущей 

работой? 

а) Буду работать по этой специальности. 

б) Постараюсь приобрести похожую специальность. 

в) Буду учиться по родственной специальности. 

г) Буду учиться по этой специальности. 

д) Выберу другую специальность. 

е) Затрудняюсь ответить. 

9 Хотели бы вы изменить профиль трудового обучения? 

а) Да. 

б) Нет. 

в) Не знаю. 

10 Предпринимаете ли вы что-нибудь для подготовки себя к будущей 

профессии? 

а) Не вижу в этом необходимости. 

б) Хотелось бы что-нибудь сделать, но не знаю, с чего начать. 

в) Частично готовлюсь. 

г) Да, готовлюсь к будущей профессии. 

11 Если вы готовитесь к будущей профессии, то укажите, каким образом вы 

это делаете. 

12 Если бы вам представилась возможность, выбрали бы вы вновь тот же 

профиль трудового обучения? 

а) Да. 

б) Нет. 

в) Не знаю. 

13 Какими, по вашему мнению, основными качествами должен обладать 
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специалист той профессии, которую вы хотите выбрать? 

14 Какими из этих качеств вы обладаете? 

15 Что вы могли бы порекомендовать прочесть о выбранной вами 

профессии? 

16 Нравится ли вам профиль вашего трудового обучения? 

а) Очень нравится. 

б) Скорее нравится, чем не нравится. 

в) Отношусь безразлично. 

г) Скорее не нравится. 

д) Совершенно не нравится. 

е) Не могу сказать. 

17 Если вы не сможете после окончания школы сразу реализовать свои 

профессиональные намерения, что будете делать? 

 

 

АНКЕТА СТАРШЕКЛАССНИКА 

Уважаемый старшеклассник! Просим тебя обвести номер ответа, 

который тебе подходит больше всего или написать свой ответ в свободной 

строке. 

1. Какая профессия (или профессии) тебя привлекает(ют) больше всего? 

2. Что повлияло на то, что тебе нравится именно эта профессия (профессии)? 

возможность творчества; 

нравится само содержание работы; 

возможность профессионального продвижения и карьеры; 

возможность уехать, жить в другом месте, каком, напиши________________; 

возможность в последующем найти работу у себя дома, вернуться домой; 

мнение друзей; 

пример авторитетного человека, кого, напиши __________________________; 

престиж профессии в обществе; 

возможность хорошо зарабатывать; 

с такой профессией ты никогда не станешь безработным; 

совет родителей и (или) родственников; 

ваши способности к данному виду деятельности 

что-нибудь еще, что, напиши_________________________________________ 

3 .Достаточно ли у тебя информации о той профессии (профессиях), которые 

тебя привлекают? 

- Знаю все о той профессии (профессиях), которые нравятся 

- В принципе, знаю, но хотел бы знать больше 

- Информации недостаточно, хотел бы многое узнать 

4. Если у тебя недостаточно информации по профессии, которая тебе 

нравится, то что бы ты хотел о ней узнать?______________________________ 

5 .Из каких источников ты получил информацию о профессии, которая тебе 

нравится? 

из средств массовой информации; 
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в школе (от учителей, специалистов, лекций, бесед); 

из рассказов родителей или родственников; 

из экскурсий на предприятия; 

сам пробовал работать, участвовал, помогал, наблюдал 

откуда еще ты знаешь о профессии, которую выбрал?____________________ 

6. Куда ты собираешься поступать после школы? _______________________ 

7. Почему ты выбрал это учебное заведение? (можно выбрать несколько 

вариантов ответа) 

престижно; 

возможность получить выбранную профессию; 

за компанию с другом; 

легко поступить; 

близкое расположение к дому; 

посоветовали родители, родственники; 

почему еще, напиши______________________________________________ 

 

 

 

Приложение № 3 

 

Профориентационная деловая игра для старшеклассников 

«Лабиринты выбора» 
Цель: активизация процесса формирования психологической готовности 

учащихся к профессиональному самоопределению. 

Задача: формирование ответственного отношения к выбору 

профессионального пути через расширение границ самопознания и получение 

информации о мире профессий. 

Учащиеся делятся на две команды. 

Упражнение 1 «Профессия, специальность, должность» 

Рассказать учащимся об этих 3 понятиях, разницу между ними.  Затем 

предлагается на карточках указать профессию, специальность и должность. 

Стимульный материал: 

- главный бухгалтер, бухгалтер, кассир 

- строитель, каменщик, бригадир 

- учитель, учитель начальных классов, директор 

- старший инженер, инженер, инженер – системотехник 

- продавец, заведующий магазином, продавец продовольственных товаров 

Упражнение 2 «Основной мотив твоего выбора» 

Это упражнение помогает разобраться в том, что же двигает человеком при 

выборе профессии (Записываем 8 основных мотивов) 

Задание: зачеркнуть 4 из 8 мотивов, которые к тебе меньше всего относятся. 

У Вас остается 4 мотива. Следующие задание -  зачеркнуть 2 мотива, 

которые в меньшей степени руководят тобой. Потом нужно исключить еще 1 

менее важных из двух. 
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Давайте подведем итог этого упражнения (каждый подросток зачитывает 

свой мотив, который остался у него не зачеркнутый). 

Основной мотив твоего выбора профессии. 
1. Возможность получить известность, прославиться. 

2. Возможность продолжать семейные традиции. 

3. Возможность продолжать учебу со своими товарищами. 

4. Возможность служить людям. 

5. Заработок. 

6. Значение для экономики страны, общественное и государственное 

значение профессии. 

7. Легкость поступления на работу. 

8. Перспективность работы. 

9. Позволяет проявить свои способности. 

10. Позволяет общаться с людьми. 

11. Обогащает  знаниями. 

12. Разнообразная по содержанию работа. 

13. Романтичность, благородство профессии. 

14. Творческий характер труда, возможность делать открытия. 

15. Трудная, сложная профессия. 

16. Чистая, легкая, спокойная работа. 

Упражнение 3 «Характеризуем профессию» 

Каждая команда получает карточку с профессией. Необходимо написать 2 

прилагательных, три глагола и фразу, которые характеризуют профессию. 

Например, 

Бдительный, бесстрашный 

Контактирует, организовывает, приказывает 

Награждают, присваивая звание (полицейский) 

Упражнение 4 «Объясни» 

Капитаны должны, не употребляя однокоренных слов объяснить своей 

команде какую – либо профессию. Время на выполнение задание 1 минута. 

Например: бухгалтер, юрист, секретарь, журналист, программист, каскадер, 

маляр, шахтер, риелтор,  PR – агент 

Упражнение 5 «Ловушки» 

Цель: повышение уровня осознания возможных препятствий на пути к 

профессиональным целям и представления о путям преодоления этих целей. 

ЗАДАНИЕ  определяем конкретную профессиональную цель (профессия, 

 поступление в конкретный ВУЗ, окончание, устройство на работу, 

профессиональные достижения, карьера, награды, премии и тд) 

Зная к каким целям стремимся, необходимо определить трудности на пути к 

достижению этих целей. 

- Внешние (зависят от других людей, обстоятельств) 

- Внутренние. 

И КАК ИХ ПРЕОДОЛЕТЬ!!!!! 
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Упражнение 6 «Минусы – плюсы». Придумать профессию и назвать плюсы 

и минусы 

минусы плюсы профессии 

неактуальность бумажной 

литературы, скучная работа 

узнавать людей, (знакомиться) с 

людьми, поэтами 

читать, познавать что-то новое 

библиотекарь 

Упражнение 7         «Один день из жизни» 

Описать один день из жизни человека с той или иной профессией. 

Например: учитель. 

Подъём – завтрак – звонок – ответ – тройка – звонок – директор – обед – 

звонок – олимпиада – звонок – отлично – дом – сон. 

Упражнение 8         «Страна профессий» 
Делим профессии на области. 7-10 областей. Назвать. 

Затем из областей вычленяем профессии и называем их. 

1.        Искусство 

2.        Образование 

3.        Юриспруденция 

4.        Торговля 

5.        Транспорт 

6.        Финансы 

7.        Здравоохранение. 

Примеры профессий: актеры, музыканты, художники, дизайнеры, певцы 

Учителя, психологи, воспитатели 

Адвокаты, судьи, юристы 

Маркетологи, продавцы, риелторы 

Водители, автослесари, автомеханики 

Бухгалтер, банковский работник, экономист 

Врачи, мед сестры 

А сейчас предлагаю расслабиться  -   «Кнопки мозга».  

1.Сложите ладони перед грудью пальцами вверх, не дышите, сдавите изо 

всех сил основания ладоней. Напряжены мускулы плеч и груди. Теперь 

втяните живот и потянитесь вверх. Как будто, опираясь на руки, 

выглядываете из окна. Всего 10с и стало жарко. Повторите 3 раза. 

2.Сложите руки в замок, обхватите ими затылок, направьте локти вперед. 

Потяните голову к локтям. Не сопротивляйтесь, растягивайте шейный отдел 

позвоночника. Тяните ровно - так, чтобы было приятно, 10-15 с.  

Упражнение 9 "Выбор" (физическая разрядка)  

Поднимите правую руку при ответе «ДА», левую – при ответе «НЕТ» и 

встаньте при ответе «НЕ ЗНАЮ» 

- Я уже выбрал себе профессию. 

- Я точно знаю - кем буду. 

- Я выберу профессию, которую мне посоветуют сверстники. 

- Я выберу профессию, которую мне посоветуют родители. 

- Я прислушаюсь к мнению родителей и сверстников, но выберу сам. 
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- Я выберу такую профессию, которая имеет высокий престиж в обществе. 

- Я выберу такую профессию, которая подходит моим интересам и 

способностям. 

Рефлексия 
Слайд 7. При решении проблемы «Кем быть?» рекомендуется выделить 

следующие моменты: 

1. главная цель (кем хочу быть, чего хочу достичь); 

2. цепочка ближних и дальних конкретных целей (кружки, секции, 

знакомство с возможным местом учебы и работы); 

3. пути и средства достижения цели (для кого-то – знания и умения, для 

кого-то – связи и деньги); 

4. условия достижения цели (выбор места учебы, возможные препятствия 

и способы их преодоления); 

5. запасные варианты и пути их достижения (запасной парашют) 

7. Игра шестая  «Закончи пословицу». 
Существует более 100  пословиц о труде и ученье. Ваша задача сейчас 

закончить пословицу, которую я буду начинать   

1. Уменье и труд все (перетрут).   

2. Не стыдно не знать, стыдно не (учиться). 

3.Дело мастера (боится). 

     4.За всякое дело берись (умело). 

5.Умение везде найдет (примененье) 

6.Птицу узнают в полете, а человека в (работе). 

7.Маленькое дело лучше большого (безделья). 

8.Без труда не выловишь рыбку из (пруда). 

9.На работу он сзади последних, а на еду — впереди (первых). 

10.Больше дела – меньше (слов). 

11.Не откладывай на завтра то, что можно сделать (сегодня). 

12.Кончил дело — гуляй (смело). 

13.Пашню пашут, руками не машут. 

14.Кто не ходит, тот и не падает. 

15.С мастерством люди не родятся, а добытым ремеслом гордятся. 

16.С охотой можно и в камень гвоздь забить. 

17.Усердная мышь и доску прогрызет. 

18.Не все те повара, у кого ножи длинные. 

Закончить наше занятие, мне хотелось бы притчей: 
Шел мудрец, а навстречу ему три человека, которые везли под горячим 

солнцем тележки с камнями для строительства. Мудрец остановился и задал 

каждому один и тот же вопрос. 

У первого спросил: “Что ты делал целый день?” 

И тот с ухмылкой отвечает, что целый день возил проклятые камни. 

 “ А что ты делал целый день?” 

А тот ответил: “А я добросовестно выполнял свою работу”. 

А третий улыбнулся, его лицо засветилось радостью и удовольствием: “ А я 
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принимал участие в строительстве храма!” 

Запомните эту притчу. 
На всё окружающее нас, можно смотреть разными глазами, выражать 

разными словами, но из любой ситуации должны сделать вывод, двигающий 

нас вперед! 

Неважно, какая профессия у человека, главное, чтобы он получал от нее 

удовольствие. Самое главное, следует помнить, что окончательный выбор 

только за вами, ибо выбирая профессию, вы выбираете судьбу. Русская 

пословица гласит «всяк кузнец своего счастья». Нет профессий плохих и 

хороших, бывают работники совершившие ошибку при выборе профессии… 

 

 

Игровое упражнение «Человек - профессия» 

Цель выполнения упражнения: на ассоциативном, образном уровне 

научить школьников соотносить человека (в том числе и себя) с профессиями 

и таким образом повысить их готовность различать профессиональные 

стереотипы. 

Игра проводится в круге, рассчитана на количество игроков от 8 до 20. 

Основные этапы: 
1. Ведущий дает инструкцию участникам: «Сейчас мы загадаем любого 

из сидящих в круге, а кто-то постарается отгадать этого человека. Но 

отгадывать он будет с помощью одного-единственного вопроса: с какой 

профессией ассоциируется загаданный человек. Все участники по кругу 

должны будут назвать наиболее подходящую для загаданного профессию. 

Профессии могут повторяться. После этого у отгадывающего будет 

возможность подумать немного (примерно 30-40 секунд) и назвать свои 

варианты отгадки. Интересно, какой по счету вариант будет правильным?» 

2. Затем выбирается отгадывающий (лучше, если это будет по 

желанию) и отправляется на некоторое время в коридор, а остальные быстро 

и тихо выбирают любого из присутствующих. При этом загаданным может 

быть и сам отгадывающий. 

3. Приглашается отгадывающий, садится в круг и начинает всем по 

очереди задавать вопрос: «С какой профессией ассоциируется загаданный 

человек?». Каждый должен быстро дать ответ. Ответ должен быть 

правильным, но в то же время не являться подсказкой. 

4. После того как все дали свои варианты ассоциаций, отгадывающий 

берет немного времени на раздумье и начинает называть тех, кто по его 

мнению, в наибольшей степени соответствует названным профессиям. Если 

игроков немного (8-10 человек), то отгадывающий может обратиться к 

участникам с этим же вопросом повторно, пройти по второму кругу. 

5. Обсуждение организуется следующим образом. Если кого-то назвали 

по ошибке, то можно спросить у него, так ли уж сильно ошибся 

отгадывающий? У того человека, которого загадали на самом деле, можно 

спросить, согласен ли он с названными профессиями, насколько они 
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соответствуют его собственному представлению о себе. У отгадывающего 

можно поинтересоваться (когда он уже будет знать, кого на самом деле 

загадали), чьи ответы- профессии помогали, а чьи мешали ему отгадывать. 

 

Игровое упражнение «Вакансии» 

Цель: научиться соотносить требования профессии и качества 

человека. Для игры необходимы доска и заранее заготовленные инструкции. 

Ход игры 
1. Объявляется название игры и выбираются 2 пары основных 

участников. 

Реклама 01 

2. Ведущий знакомит всех с общей инструкцией: две группы «великих 

кинорежиссеров» (две выбранные пары) снимают фильмы. Фильмы разные, 

но в каждом из фильмов есть сценка из жизни предприятия (школы, 

автохозяйства и т. д. - в зависимости от разбираемой в игре профессии). 

«Режиссерам» срочно понадобились артисты для этих сценок. Весь облик 

артистов должен соответствовать типичному образу хорошего рабочего 

(учителя, водителя и т. д. - в зависимости от конкретной игры). Выбирать 

артистов «режиссеры» будут из своего класса, но, чтобы сделать удачный 

выбор, надо знать главные качества хорошего рабочего, иметь критерии 

выбора. (Возможна такая организация игры, при которой определяются не 

требуемые качества, а те, которые явно противопоказаны для данной 

профессии). 

Далее группы «режиссеров» выйдут в коридор и продумают критерии 

выбора. Через 5-7 минут каждая группа выберет для своего фильма по 2 

«артиста», после чего назовет 5 самых главных качеств (или 

противопоказаний) хорошего рабочего (критерии своего выбора). После чего 

мы определим, чей выбор был более удачным. 

3. Перед отправкой «режиссеров» в коридор каждой группе дается 

вспомогательная (письменная) инструкция, с которой они знакомятся в 

коридоре. Инструкция включает в себя список качеств, необходимых для 

данной профессии, «режиссеры» в качестве критерия отбора должны выбрать 

5 основных качеств или противопоказаний. Они берут с собой бумагу и 

ручки, чтобы не делать пометок в инструкции. 

4. Пока «режиссеры» определяют критерии выбора, ведущий 

проделывают такую же работу с классом. Классу зачитывается такой же 

перечень качеств, что и в инструкции, и предлагается выбрать из них 5 

наиболее важных (или крайне нежелательных) для разбираемой профессии. 

При этом ведущий записывает предложения учащихся на доске. Таким 

образом класс вырабатывает свои критерии, с тем чтобы лучше оценить 

критерии «режиссерских групп». Естественно, перед приходом «режиссеров» 

записи с доски стираются. 

5. Группы «режиссеров» по очереди входят в класс и в течение 1 

минуты называют выбранных «артистов». «Артисты» при этом остаются на 
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своих местах, а «режиссеры» сразу же называют 5 своих критериев выбора. 

Если окажется, что одного человека выбрали обе группы, он в выборах 

больше не участвует, а группы выбирают себе другого «артиста». Дважды 

выбранному ученику ведущий может сделать комплимент. 

6. Для оценки более удачных критериев выбора все варианты 

критериев (двух групп «режиссеров» и класса) могут быть выписаны на 

доске, после чего можно устроить небольшое (5-7 минут) обсуждение. 

Каждая группа соглашается с тем, что другие критерии более удачны, или 

отстаивает свой вариант. Чтобы спор не затягивался, решающее слово может 

сказать ведущий. 

7. При наличии достаточного количества времени можно играть не с 

двумя командами, а с тремя и даже четырьмя. В этом случае в игре будет 

участвовать большее количество школьников. 

 

Игровое упражнение «остров» 

Цель игры: знакомство с потребностями экономики в кадрах, с 

проблемой непрестижных профессий; игра помогает лучше осознать роль тех 

или иных профессий в жизни общества. 

Ход игры 
1. Общая инструкция: «Представьте, что мы все «чудом» попали па 

необитаемый остров где-то в южных широтах. Когда нас спасут - не 

известно. Перед нами стоят 2 задачи: первая - выжить, вторая - остаться при 

этом цивилизованными людьми. За 40 минут мы должны доказать самим 

себе, что мы сможем решить эти задачи. Мы сидим на берегу океана и 

обсуждаем, что нам делать дальше. Я, как старший из вас, буду 

руководителем, по я сразу же хочу установить в нашем обществе 

демократию. Итак, ваши предложения...». 

2. Участники предлагают то, что необходимо для выживания (обычно 

это постройка жилья, организация питания и т. д.), а ведущий выписывает 

все предложения на доске. 

3. Далее все предложения обсуждаются, в результате чего остаются 

наиболее важные. Все это отражается на классной доске. Желательно 2-й и 3-

й этапы закончить в течение 5-10 минут. 

4. Когда установлен перечень работ, необходимых для выживания, 

следует, исходя из общего количества играющих (в том числе и ведущего), 

определить, сколько человек необходимо для каждой работы. Определяется 

это в ходе совместного обсуждения, а ведущий выписывает против каждого 

вида работ названное участниками количество работников. Время на этот 

этап - 3-5 минут. 

5. Далее ведущий предлагает поднять руки тем, кто хотел бы 

выполнять ту или иную работу (в соответствии со списком выделенных 

работ), и независимо от требуемого количества выписать число желающих на 

доске. Как правило, возникает некоторое несоответствие требуемого и 

желаемого. (Если времени на игру мало, можно остановиться на этом этапе, 
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организовав после него дискуссию по теме «Несоответствие потребностей 

общества и профессиональных намерений школьников».) 

6. Ведущий объявляет, что «его поразила неизвестная болезнь и через 3 

минуты он умрет». За это время надо выбрать из участников Совет, который 

будет организовывать дальнейшее выживание. Тут же решается вопрос о 

количественном составе совета и о конкретных кандидатурах. 

7. «Умирая», ведущий сообщает, что превращается в «злого духа», 

который абсолютно неуязвим, но может принести немало бед и трудностей 

группе. Сказав это, ведущий предлагает совету организовать дальнейшее 

выживание, а сам уходит на последнюю парту и некоторое время не 

вмешивается в игру. 

8. Совет учащихся пытается организовать выживание (добиться 

соответствия требуемого и желаемого числа работников, организовать 

работу в конкретных рабочих группах в виде обсуждения предстоящих дел и 

т. д.). В зависимости от успешности работы Совета ведущий может 

несколько усложнять работу в виде следующих вмешательств, например: 1) с 

помощью тропических болезней нейтрализовать наиболее активных 

школьников (вызвать необходимость медицинской помощи); 2) с помощью 

ветров, ливней осложнить деятельность некоторых рабочих групп; 3) 

пригрозив эпидемией, подсказать необходимость сооружения санитарно- 

гигиенических объектов (выход на непрестижные профессии) и т. д. Если 

Совет неплохо справляется со своими обязанностями, вмешательство 

ведущего может и не понадобиться. 

9. Обсуждение игры начинается с вопроса «Удалось ли нам выжить?» и 

«Остались ли мы цивилизованными людьми?». Отвечая на вопросы, 

участники должны кратко обосновать свое мнение. В случае необходимости 

ведущий может и сам ответить на эти вопросы. 

10. Типичные трудности состоят в том, что богатые возможности игры 

несут опасность увлечься каким-либо одним ее аспектом (обсуждение 

конкретных работ, увлечение географическими деталями острова, борьба с 

«тунеядцами» и т. д.) и потерять главную линию игры - обеспечение 

конкретных потребностей задач выживания. 

Поскольку многие вопросы выживания решаются коллективно, 

ведущий должен следить за дисциплиной и ввести правила обсуждения: 

• хочешь сказать - подними руку; 

• один говорит - все молчат; 

• время на высказывания - 15-20 секунд. 

Чтобы меньше стоять спиной к классу, многочисленные записи на 

доске можно предложить делать одному из учащихся. 

При наличии достаточного количества времени в ходе игры можно 

обсуждать вопросы соответствия качеств участника требуемой работе и даже 

организовать игровые группы подготовки кадров. 

Игровое упражнение «Работодатель» 
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Цель упражнения: смоделировать некоторые элементы собеседования 

при приеме на работу и при поступлении в учебное заведение и таким 

образом повысить уровень готовности поступающих к подобным 

собеседованиям. Количество участников - от 6 до 20 человек, время 

проведения - от 30 до 50 минут. 

Ход игры 
1. Каждый участник на отдельном листочке выписывает 5-7 главных 

правил поведения для поступающего и 5-7 главных правил проведения 

беседы для члена приемной комиссии, которые позволили бы ему не 

ошибиться при выборе претендента. На это отводится примерно 5-7 минут. 

2. Ведущий предлагает двум игрокам в течение 7-10 минут разыграть 

сценку собеседования. Сразу же уточняется, кто будет играть претендента на 

вакантное место, а кто - руководителя учреждения. Желательно, чтобы 

вакантное место было достаточно престижным, но в то же время реальным 

для трудоустройства. Уточнить это должен игрок, которому досталась роль 

руководителя. Другой игрок - претендент на вакантное место - сразу же 

уточняет, какими основными качествами обладает его герой, например, 

указывает его возраст, пол, образование, жизненный опыт. 

3. Во время разыгрывания сценки остальные участники внимательно 

наблюдают за действиями игроков, отмечая для себя, насколько их действия 

соответствуют выписанным на их листочках правилам поведения для 

руководителя и претендента. 

4. После разыгрывания ситуации слово дается главным игрокам. Они 

оценивают себя, соотнося свои действия с выписанными ранее правилами 

поведения. Затем могут высказаться и остальные участники. Желательно 

завершить первое обсуждение за 5-7 минут. 

5. Перед тем как начать общую игру, ведущий может зачитать 

основные правила для человека, желающего произвести хорошее 

впечатление, и для руководителя, который не хочет ошибиться в своем 

выборе. 

Например, чтобы понравиться другим людям, можно 

ориентироваться на правила, выделенные Д. Карнеги: 

- искренне интересуйтесь другими людьми; 

- улыбайтесь; 

- помните, что имя человека - это самый сладостный и самый важный 

для него звук на любом языке; 

- будьте хорошим слушателем, поощряйте других говорить о себе; 

- говорите о том, что интересует вашего собеседника; 

- внушайте вашему собеседнику сознание его значительности и делайте 

это искренне. 

Для руководителей можно порекомендовать следующее: 

- не поддаваться первому впечатлению от внешности претендента 

(важнее для работы все-таки деловые качества). 
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- не переоценивать «красноречие» претендента, которое не всегда 

свидетельствует об организаторских способностях; 

- не переоценивать различные /дипломы «с отличием» (они вполне 

могут быть «купленными» или полученными без особого труда); 

- при первой встрече следует поменьше говорить самому руководителю 

и побольше слушать претендента; 

- даже если претендент поначалу и не произвел впечатления, не следует 

ему отказывать сразу; можно вежливо предложить ему позвонить через 

несколько дней; 

- руководитель должен хорошо сам понимать, какой же работник ему 

нужен (хотя бы примерно представлять, какими качествами и 

характеристиками он должен обладать, чтобы хорошо выполнять работу или 

обучаться по конкретной специальности). 

6. После этого ведущий предлагает выйти следующему добровольцу на 

более сложную и интересную роль - претендента, беседующего с приемной 

комиссией. 

7. Доброволец сам определяет, в какое учебное заведение и на какую 

специальность он собирается поступать, а также кратко называет основные 

характеристики своего «героя». 

8. Роль членов приемной комиссии будут играть все остальные 

участники. При этом, для большей остроты игры, все делятся на две 

команды, то есть беседовать с претендентом будет не одна, а сразу две 

приемные комиссии на конкурсной основе. Каждая комиссия располагается 

за отдельным столом. Члены комиссий будут по очереди задавать 

претенденту различные вопросы, а он должен сразу же на них отвечать. 

Примерно через 5-7 минут таких вопросов-ответов члены комиссий должны 

будут на листочках по 

5-балльной шкале оценить, насколько готов претендент к зачислению в 

их организацию. После этого в каждой команде (комиссии) проводится 

небольшое обсуждение и быстро подсчитывается средний балл готовности 

претендента (по баллам, проставленным в листочках). 

9. Наконец, проводится итоговое обсуждение. Если у приемных 

комиссий разные мнения, то организуется небольшая дискуссия как между 

командами-комиссиями, так и между отдельными игроками. Общим итогом 

игры могут стать совместно разработанные и уточненные правила поведения 

для претендента и для руководителя (члена приемной комиссии). 

Возможны и другие варианты проведения данного упражнения. 

Например: после разыгрывания ситуации собеседования в паре всем 

предлагается также разделиться на пары и воспроизвести эту ситуацию. В 

других случаях можно заранее выбрать из числа играющих специальное 

жюри, которое и будет проставлять основные баллы и говорить свое 

решающее слово. Можно также после первого проигрывания в паре всем 

разделиться на команды, выбрать в каждой команде своего добровольца-

претендента и разыграть его беседу с членами приемных комиссий. 
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Главное для упражнений такого типа - постараться меньше 

фантазировать и быть ближе к реальности. 

  

Игра «Приемная комиссия» 

Цель игры – знакомство с требованиями при приеме в учебные 

заведения или на работу. 

Условия проведения игры. 

Игра рассчитана на учащихся 8-10 классов, а также на абитуриентов. 

В игре могут участвовать от 3 до 10 человек. Для игры необходимо 

иметь конкретную справочную литературу («Справочник для поступающих в 

Вузы, ССУЗы, ПУ и ПЛ»), а ведущий должен знать особенности поступления 

(учебы или работы) в конкретное учебное заведение или на предприятие. 

Процедура проведения игры. 

1 этап. Ведущий знакомит участников с общей инструкцией. 

Инструкция: «Все вы скоро будете куда-то поступать: в училища, 

техникумы, Вузы, оформляться на работу. Давайте пофантазируем и 

представим, что для поступления не нужно сдавать никаких экзаменов, а 

нужно пройти собеседование с членами приемной комиссии, которая и 

решит, зачислять Вас или не зачислять. 

В нашей игре будет приемная комиссия и поступающие. Посмотрим, 

многим ли удастся поступить?». 

2 этап. Выбирается приемная комиссия из 2-5 человек ( в зависимости 

от количества учащихся) и решается вопрос, какое учебное заведение будет 

представлено в игре. Ведущий может в обязательном порядке предложить 

наиболее престижное учебное заведение или наименее престижное 

предприятие), сказав, что в следующих проигрываниях будут другие учебные 

заведения. 

3 этап. Подготовка к игре. Члены приемной комиссии знакомятся с 

учебным заведением (читают рекламные проспекты, профессиограммы 

основных профессий, заранее подготовленных ведущим) и вырабатывают 

главные критерии отбора, например: 

знание будущей профессии, 

желание учиться в данном учебном заведении, 

способности к обучению, 

поведению, 

воспитанность и т.п. 

Ведущий предлагает остальным учащимся подумать, чем они могут 

понравиться приемной комиссии и поступить в данное заведение. Время на 

подготовку может занять от 5 до 10 минут. 

4 этап. Учащиеся по очереди пробуют поступить в учебное заведение. 

На одну попытку дается от 5 до 15 минут, в зависимости от числа играющих. 

5 этап. Обсуждение игры. 

Оценивается правильность действия членов приемной комиссии. 



34 

 

Ведущий должен сказать учащимся, какова реальная ситуация при 

поступление в данное учебное заведение. 

Диагностические возможности игры. 

Выявляются знания об условиях поступления, обучения, возможностях 

работы после окончания того или иного учебного заведения или при 

устройстве на работу. 

Типичные трудности. 

Учащимся гораздо интереснее попробовать «поступить» в престижный 

ВУЗ, чем в профессиональное училище. Желательно дать школьникам 

возможность попробовать свои силы на разных учебных заведениях, но при 

этом ведущий должен следить за строгостью отбора в трудное и престижное 

учебное заведение. 

 

Игра «Инопланетяне-стажеры»  

Цель игры: познакомить учащихся с предприятием (на выбор педагога, 

можно на примере конкретного предприятия), основными отделами, его 

профессиями, требованиями этих профессий к человеку; научить 

сопоставлять требования профессии с особенностями человека. 

Время проведения игры – 30-40 минут. 

Этапы игры: 

1. Ведущий перед игрой кратко рассказывает о том, что на любом 

предприятии есть много различных служб и профессий, каждая из которых 

предъявляет свои требования к человеку. 

2. Далее ведущий знакомит всех с инструкцией: «Представьте, что 

недавно наша планета установила контакт с другой цивилизацией. Ученые 

обеих планет изучают друг друга по разным направлениям. Два профессора-

инопланетянина исследуют земные профессии. Изучать их они решили не 

только по книгам и рассказам, но и пройти стажировку». 

Выбираются два главных участника на роль инопланетян-стажеров. 

Ведущий продолжает: «Мы с вами являемся представителями 

предприятия, руководителями отделов, цехов. Нас всех собрали на 

ответственное совещание, чтобы мы подобрали гостям несколько 

подходящих профессий. «Инопланетяне-стажеры» сейчас пойдут и 

придумают, как они выглядят, а остальные участники разобьются на группы 

по 2-3 человека и выберут «Руководителей». 

3. «Инопланетянам-стажерам» дается инструкция, ручка и бумага, и 

они выходят на 5 минут в коридор. 

Карточка-инструкция для «Инопланетян-стажеров»: 

В целях ознакомления с земными профессиями вы прибыли на одно из 

предприятий. Постарайтесь точнее представить свой вид, чтобы можно было 

подобрать вам работу, поскольку вы сильно отличаетесь от землян. 

Подумайте, как вы выглядите, укажите: 

1) рост и вес 

2) форму и покров тела 
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4) ноги, руки (сколько и какие) 

5) анализаторы (глаза, уши, нос), какие функции они выполняют 

6) ваши достоинства и ваши недостатки 

Остальные участники разбиваются на группы (отделы) по 2-3 человека. 

Каждая группа выбирает «Руководителя» отдела. Им раздаются инструкции, 

где указывается название отдела, его основные функции, содержание работы, 

требования профессий к человеку (см. Приложение). 

После этого ведущий говорит: « Когда «Инопланетяне-стажеры» 

познакомят нас со своим обликом, каждый «Руководитель» должен решить, 

смогут ли они работать у него или нет и сообщить им о своем решении, 

обосновав его». 

4. В аудиторию приглашаются «Инопланетяне-стажеры», которые 

знакомят всех со своим обликом, отвечают на вопросы. Ведущий 

ограничивает количество вопросов, следит за тем, чтобы они 

соответствовали целям игры. 

5. После выступления «Инопланетян-стажеров» участники групп 

(представители отделов) обсуждают кандидатуры. Затем ведущий предлагает 

«Руководителям» отделов высказать мнение группы о том, смогут ли 

«Инопланетяне-стажеры» выполнять работу их отдела. Если желающих 

выступить первыми не окажется, ведущий может обратиться к кому-либо 

конкретно, например:  

- Пусть свое первое слово скажет «Руководитель» станочного участка 

механического цеха, как непосредственный изготовитель деталей. 

6. Ведущий предлагает обсудить: согласны ли «Инопланетяне-

стажеры» с мнением «Руководителей», подходят ли они тому или иному 

отделу. В конце обсуждения ведущий подводит итоги, обращает внимание 

участников на структуру предприятия, где могут найти работу люди с 

разными интересами и способностями. 

Роль «Инопланетянина-стажера» можно представить в виде мужского и 

женского представителя далекой планеты, тогда будут рассматриваться два 

кандидата. 

Примечание. Данная игра может быть использована на уровне 

конкретного предприятия, что позволит обсуждать конкретные профессии. 

 

 

Приложение к игре 

 

Примерный вариант карточек-инструкций для отделов: 

Карточка-инструкция содержания работы планово-экономического 

отдела 

Отдел занимается составлением планов работы предприятия и 

анализирует их выполнение. Работа проходит в обычном помещении, за 

столами. Основной предмет труда - цифры, таблицы, графики, отчеты. При 

подсчетах используют калькуляторы, компьютеры. Основной работник 
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(экономист) должен быть аккуратным, исполнительным, иметь хорошую 

память, счетно-аналитические способности, развитый самоконтроль. 

Карточка-инструкция содержания работы бухгалтерии 

Отдел осуществляет контроль за расходами денежных средств, 

начисление заработной платы. Работа проводится в обычном помещении. В 

работе используют калькуляторы, компьютеры. Основной работник 

(бухгалтер) должен быть внимательным, аккуратным, исполнительным, 

терпеливым, уметь быстро считать, иметь хорошую память. 

Карточка-инструкция содержания работы технологического 

отдела 

Отдел занимается разработкой технологических процессов и 

контролирует их соблюдение. Характерны частые контакты с руководством 

отделов и непосредственными исполнителями. Работа проходит в обычном 

помещении, где изучается и разрабатывается технологическая документация. 

Основной работник (технолог) должен иметь развитое техническое и 

пространственное мышление, хорошую зрительно-оперативную память, 

коммуникативные способности, быть принципиальным. 

Карточка-инструкция содержания работы отдела технического 

контроля 

Отдел контролирует качество выполнения выпускаемой продукции, 

выявляет причины брака. На специальных столах с помощью измерительных 

приборов осуществляют замеры. Основной работник (контролер) должен 

быть аккуратным, внимательным, принципиальным, иметь хороший 

глазомер, слух, кожно-тактильную чувствительность, зрительно-

оперативную память, техническое мышление и пространственное 

воображение. 

Карточка-инструкция содержания работы опытно-

конструкторского бюро 

Бюро создает новые образцы продукции и совершенствует уже 

выпускаемые. Работа в обычном помещении, за чертежной доской, иногда на 

специальных участках при сборке опытных образцов. Основной работник 

(конструктор) должен быть аккуратным, уметь грамотно делать чертежи, 

иметь развитое пространственное мышление, память. Особые требования 

предъявляются к зрению и точности движений рук. 

Карточка-инструкция содержания работы столярного цеха 

В цехе занимаются изготовлением и ремонтом деревянных 

конструкций. В работе используются различные столярные инструменты 

(пилы, дрели, рубанки), станки по обработке древесины. Основной работник 

(столяр) должен обладать хорошим глазомером, координацией движений, 

слухом, пространственным мышлением, быть внимательным и 

сосредоточенным. 

Карточка-инструкция содержания работы службы по охране 

предприятия 
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Служба осуществляет круглосуточную охрану территории 

предприятия. Основной работник (охранник) должен быть бдительным, 

смелым, решительным, выносливым, иметь хорошее здоровье. 

Карточка-инструкция содержания работы отдела кадров 

Отдел занимается приемом на работу и увольнением работников, 

выдает различные справки. Работа проходит в обычных условиях и связана с 

частыми приемами посетителей. Работать приходится также с различными 

документами. Основной работник (инспектор) должен быть ответственным, 

аккуратным, внимательным, приветливым, иметь хорошую память, 

коммуникативные способности. 

 


