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Слайд1. ТИХОНОВА Е.В. Уважаемые коллеги, представляемые нами 

профориентационные практики, являются востребованными и действительно 

инновационными.  

Слайд 2. Сегодня общество требует от системы образования нового качества 

обучения, воспитания и развития социально активной личности, владеющей всеми 

современными компетенциями.  

Откроем вам секрет: система дополнительного образования является уникальным 

ресурсом создания условий для профессионального самоопределения детей и подростков, 

поскольку сами по себе занятия по программам дополнительного образования являются 

формой раннего самоопределения, направлены на развитие талантов, творческих 

способностей, формирование личностных компетенций, ранних предпрофессиональных 

навыков у обучающихся. 

Слайд 3. Одним из основных направлений развития дополнительного образования, 

согласно Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года, является 

создание условий для доступности каждому ребенку качественного дополнительного 

образования и возможности построения дальнейшей успешной образовательной и 

профессиональной карьеры, формирование в системе дополнительного образования 

социальных лифтов.  

Все образовательные программы ДД(Ю)Т содержат профориентационный 

компонент. Кроме того, в учреждении разработана и функционирует система раннего 

профессионального самоопределения, которая включена в стратегические документы 

Дворца, в частности, в Рабочую программу воспитания Дворца.  

Вопрос профессиональной ориентации сегодня является ключевым для общества, 

поскольку от его решения зависит социально-экономическая ситуация в стране. Задачи 

профориентации мы видим, прежде всего, в том, чтобы помочь учащимся осознать, каковы 

вызовы современного мира, какие компетенции и личностные качества нужно развивать, 

чтобы быть востребованным на постоянно изменяющемся рынке труда, и, таким образом, 

определиться с вектором саморазвития и самоопределения.  

Слайд 4. Этим задачам отвечает ДООП по профориентации учащихся 13- 17 лет 

«Профитроль», который является уникальным авторским продуктом, результатом 

инновационной деятельности.  

Программа «Профитроль» реализуется с 2017 года на базе клубного объединения 

«Маяк» в учреждении дополнительного образования. Цель программы: формирование 

мотивации подростков к активному самопознанию, исследованию собственных интересов, 

способностей и возможностей, а также оказание помощи в планировании жизненного пути. 

Слайд 5. Программа включает три раздела, каждый из которых предполагает 

включение подростков в разные виды деятельности, дает учащимся возможность 

«попробовать» себя в разных профессиях и позволит им лучше понять себя, осознать 

личную ответственность за свой выбор. 

Слайд 6. Основными формами проведения занятий по программе «Профитроль» 

являются: 

 тренинг,  

 мини-лекция,  

 профориентационные игры,  



 тренинговые упражнения и психологические тесты; 

 кейсы; 

 проектная деятельность; 

 профпробы; 

 мастер- классы; 

 интегрированные занятия.  

Большим профориентационным потенциалом обладают интегрированные 

занятия, для проведения которых привлекаются педагогические работники Дворца в 

качестве представителей-профессий науки, техники, культуры и различных областей 

искусства, а также социальные партнеры. Интегрированные занятия позволяют вывести 

профориентацию на качественно новый уровень, ведь благодаря сотрудничеству 

специалистов можно обогатить как материально- техническое обеспечение занятия, так и 

его само содержание занятия, разнообразить формы и методы, обеспечить максимальное 

погружение в специфику той или иной профессии что называется в «полевых условиях», 

повысить практическую ценность учебного занятия. Здесь следует отметить, что формат 

интегрированного занятия весьма востребован в нашем учреждении: всегда находятся 

новые точки для развития этого формата. Например, в качестве приглашенных 

«профессионалов» могут быть не только педагоги, но и сотрудники разных служб 

учреждения (инженер- программист, экономист, бухгалтер, делопроизводитель и т.д), а 

также сами родители учащихся, которые также могут «из первых уст» рассказать о своем 

пути в профессию. Кроме того, интегрированные занятия, как показала практика, 

доступный и эффективный профориентационный инструмент для учреждения любого типа. 

В чем особенность и новизна нашей программы? Существенным отличием 

программы «Профитроль» от немногих аналогичных программ является применение 

современного психодиагностического и методического инструментария, которые 

направлены в первую очередь на формирование ключевых навыков (т.н. soft skill), 

необходимых в будущем.  

Среди такого современного инструментария назовем:  

 профориентационные игры серии «Навигатум» (игровые модули «Карьерная 

лестница» и «Профессионально важные качества», «Профи плюс», игра-

тренинг «Моя компания»);  

 игровые платформы «Портрет в полный рост», «Дорога к …», «Галерея», 

«Полярная звезда».; 

 метафорические ассоциативные карты (МАК);  

 профориентационные тесты;  

 профориентационные кейсы и др. 

ДООП «Профитроль» может быть адаптирована для работы с детьми с ОВЗ, может 

реализовываться как в полном объеме, так и фрагментарно, не теряя своей практической 

значимости и эффективности. 

Слайд 7. САЛЬНИКОВА Ю.В. Более глубокая детальная проработка содержания 

программы осуществляется посредством организации проектной деятельности. Так, 

например, учебный творческий проект «ПРОвыбор» позволяет провести оценку 

достижения метапредметных результатов, таких как:  

- способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов т. п.;  

- умение самостоятельно планировать и управлять своей познавательной 

деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей;  

- сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно 

ответить на вопросы.  

Слайд 8. В ходе реализации проекта учащемуся необходимо выбрать профессию, 

собрать информацию о ней (содержание профессии, профессионально-важные качества, 



социальная значимость) и подготовить презентацию для публичной защиты, смысл которой 

– показать осознанность и обоснованность своего выбора, рассказать о своих целях и путях 

их достижения. Такой вид работы привлекателен для учащихся, он позволяет сочетать 

исследовательские задачи и творческий подход. 

Слайд 9. Проекты наших учащихся стали победителями районного 

профориентационного конкурса «Моя будущая профессия», жюри отметили интерес ребят 

к науке и исследовательской деятельности, творческий подход, глубокое изучение вопроса 

учащимися. 

Таким образом, проект «ПРОвыбор»- является одним из самых объективных для 

педагога элементов комплекса контрольно-оценочных материалов программы 

«Профитроль», а также он зарекомендовал себя  как эффективный и современный формат 

профориентационной деятельности.  

Слайд 10. Программа «Профитроль» является победителем Всероссийского 

конкурса программно-методических материалов дополнительного образования в 

номинации «Ранняя профориентация» в 2020 году, представлена в Банке инновационных 

продуктов, рекомендованных к распространению Советом по образовательной политике 

при Комитете по образованию администрации Санкт-Петербурга. 

Слайд 11.В систему профориентации Дворца включены также мероприятия по 

работе с родителями. Например, интерактивная встреча «Секреты успешного выбора». 
Цель встречи - в выстраивании конструктивного и эффективного диалога между 

родителями и детьми в процессе планирования своего профессионального будущего. 

Встречи проводятся с 2019 года, в том числе в режиме онлайн, два раза в год, в ноябре и 

апреле, и неизменно вызывает интерес у подростков и родителей, представителей 

профессионального сообщества, педагогов и психологов, специалистов, ответственных за 

профориентацию в образовательных учреждениях.   
В процессе встречи участникам предлагаются разнообразные формы 

профориентационной работы: экспресс-диагностика «Темперамент и будущая профессия», 

профориентационные кейсы, психологическая игра «Поддержка», предлагаются также 

тренинг и работа с метафорическими ассоциативными картами для глубокого осознания 

выбора,  рекомендации  по эффективному целеполаганию и планированию, инструкцию по 

поиску информации об учебных заведениях, обмене такой информацией, данные о новых 

профориентационных ресурсах, а также практические ответы на следующие вопросы: 

 С какого возраста нужна профориентация для ребенка? 

 Как решить проблему выбора?  

 Какие формы поддержки нужны школьнику на этапе выбора профессии? 

 Каковы слагаемые успеха? 

 Как найти свое предназначение? 

 Как правильно ставить и достигать жизненные цели? 

 Как выработать стратегию выбора профессии? 

Итогом встречи становится создание индивидуальных портретов, отражающих цели, 

ресурсы, выбор профессии, профессионально-важные качества участников. Совместное 

участие родителей и детей помогает создать атмосферу сотрудничества, где участники 

получают возможность услышать отличную от своей точку зрения, поделиться опытом 

позитивного решения жизненных вопросов. Подростки отмечают, что пришло понимание 

многих моментов для профессионального самоопределения, начиная от оценивания 

собственных возможностей и вопрос осознания собственных профессиональных 

потребностей, а также понимания конструктивного взаимодействия с родителями и 

педагогами.  

Слайд 12. В своем выступлении мы кратко описали актуальные современные формы 

работы по профориентации в ДД(Ю)Т Московского района, являющиеся качественными 

методическими и практическими инструментами для содействия профессиональному 

самоопределению подростков, позволяющие достаточно эффективно решать проблемы, 



возникающие при выборе жизненного пути подростком, ведущие к взаимопониманию и 

консолидации усилий всех участников процесса, учащихся, родителей, педагогов, на этапе 

профессионального самоопределения детей и подростков.  
С одной стороны, это уникальные авторские продукты, с другой стороны, любому 

думающему и ищущему педагогу представляется широкое поле для реализации своих идей 

и возможностей. 

 


