
 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Центр внешкольной работы c детьми, молодёжью и взрослыми Центрального района Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическое описание комплекта программно-методических материалов   

длительной досуговой программы каникулярного периода  

«В ПОИСКАХ ПРИЗВАНИЯ» 

 

 

 

 

Авторы-составители: 

 

Педан Владимир Анатольевич, 

директор; 

 

Якименко Татьяна Михайловна, 

зам. директора по орг.-массовой и МР; 

 

Толстова Милена Андреевна, 

зав. отделом СКР; 

 

Плешанова Наталья Ивановна, 

методист. 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2020 



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1 Паспорт программы ...................................................................................................................................... 3 

1.1 Основная информация ........................................................................................................................... 3 

1.2 Основная идея, специфика программы ............................................................................................... 3 

1.2.1 «Лагерь со смыслом»...................................................................................................................... 3 

1.3 Теоретико-методологические подходы к реализации идеи .............................................................. 3 

1.4 Цель программы..................................................................................................................................... 4 

1.5 Актуальность и педагогическая целесообразность реализации программы ................................... 4 

1.6 Задачи программы ................................................................................................................................. 4 

1.7 Принципы разработки и реализации программы ............................................................................... 5 

1.8 Основные понятия программы ............................................................................................................. 6 

1.9 Кадровое обеспечение и функционал .................................................................................................. 6 

1.10 Сроки, этапы реализации и целевая аудитория ................................................................................ 6 

1.11 Планируемые результаты ................................................................................................................... 7 

1.12 Цифровые следы .................................................................................................................................. 7 

1.13 Транслируемость ................................................................................................................................. 7 

1.14 Нормативно-правовое обеспечение программы ............................................................................... 7 

2 Описание методического сопровождения программы «В поисках призвания» .................................... 9 

2.1 Содержание мероприятий семидневного цикла ............................................................................... 11 

2.2 Методическое обеспечение программы ............................................................................................ 12 

2.3 Система мотивации и стимулирования участников программы .................................................... 14 

2.4 Методы оценки эффективности реализации программы ................................................................ 14 

2.5 Механизмы оценивания результатов реализации программы ........................................................ 15 

Список рекомендуемой литературы ............................................................................................................ 17 

Приложения .................................................................................................................................................... 18 

 

 



3 

 

1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

1.1 Основная информация 

Наименование программы: длительная досуговая программа каникулярного периода «В 

поисках призвания» 

Учреждение: Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр 

внешкольной работы c детьми, молодежью и взрослыми Центрального района Санкт-Петербурга 

Авторы-разработчики:  

Педан Владимир Анатольевич – директор ЦВР Центрального района СПб, кандидат 

педагогических наук; 

Якименко Татьяна Михайловна – заместитель директора по организационно-массовой и 

методической работе; 

Толстова Милена Андреевна – заведующая отделом социально-культурной работы. 

Плешанова Наталья Ивановна – методист. 

Краткая характеристика детской аудитории: учащиеся общеобразовательных школ 

Центрального района Санкт-Петербурга в возрасте 11-13 лет. 

Направленность программы: социально-педагогическая. 

1.2 Основная идея, специфика программы 

1.2.1 «Лагерь со смыслом» 

Детский лагерь уже давно перестал быть просто местом, где дети только гуляют на свежем 

воздухе, купаются и загорают. 

Сегодня лагерь можно рассматривать как открытое образовательное пространство, где ребенок, 

погруженный в определенную атмосферу, становится не просто участником различных 

педагогических событий, встреч с интересными, успешными людьми, но и непосредственным творцом 

и создателем микросоциума в условиях неформального общения «ребенок – взрослый».   

Подростки 11-13 лет в рамках программы «В поисках призвания» получают уникальную 

возможность создания города Профессий, законы и правила в котором устанавливаются детьми.  

В ходе реализации тематической смены создаются условия для самоидентификации, 

самоопределения, социализации. В процессе педагогического взаимодействия со взрослыми 

подростки пытаются ответить себе на вопросы: «Кто я? Каково мое предназначение? Где я могу 

применить свои способности?»  

1.3 Теоретико-методологические подходы к реализации идеи 

а)  событийный подход, рассматривающий событие в качестве характеристики взаимодействия 

участников профориентационной деятельности, отличающегося диалоговым характером и 

способствующего развитию активности (субъектности) школьников при возникновении, 

преобразовании, смене одних событий другими, более слoжными, отражающимися во внутреннем 

мире человека (мыслях и чувствах), в его действиях и поступках (М.М. Бахтин, Н.Б.Крылoва, 

Д.В.Григорьев, В.И.Слободчиков);  связанный с изменением традиционной деятельности педагога – с 

преобразования личности ребёнка на преобразование сферы между взрослым и ребенком в целях 

развития личности ребёнка; 

б)  личностно-ориентированный подход (К. Роджерс, В.П. Сериков, И.С. Якиманская), 

определяющий приоритет потребностей, целей и ценностей развития личности, при построении 

системы педагогического сопровождения школьников, максимальный учет индивидуальных, 

субъектных, личностных особенностей; 

в)  социально-педагогический подход к самоопределению как результату социализации человека, 

его вхождению в социальные структуры общества, усвоения им определенных ценностей, норм, 
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установок, образцов поведения, принятых в различных сферах (С.Н.Чистякова, Т.А. Антопольская, 

О.С. Газман, Т.А. Ромм);  

г) современные концепции развития дополнительного образования школьников (А.К. Бруднов, Л.Г. 

Логинова, Б.В.Куприянов);  

д)  концепции взаимодействия и взаимосвязи деятельности современных социокультурных 

институтов (Ю.П.Андреев, А.С.Ахиезер, Ф.Э.Шереги);   

е)  теория формирования воспитательного пространства (Д.В.Григорьев, Л.И.Новикова, 

Н.Л.Селиванова, М.С. Якушкина); 

ж) представление о событийных сетях (З.С. Жиркова, В.А. Педан, М.С. Якушкина) и 

неформальном образовании (М.Р. Илакавичус). 

1.4 Цель программы 

Создание условий для успешной социализации учащихся, их профессионального 

самоопределения. 

1.5 Актуальность и педагогическая целесообразность реализации программы 

Отличием современного мультикультурного общества является актуализация глобальных 

проблем, нарастание динамики социальных процессов, интенсивные изменения во всех сферах 

человеческой жизни. Это обусловливает возникновение сопутствующих негативных процессов, 

например, несоответствие жизненных целей и ценностей молодежи государственным запросам. 

Специалисты указывают на неготовность к решению мировоззренческих задач, 

несформированность позитивных ценностных установок молодежи (С.А. Быков, А.Л. Журавлев, Р.М. 

Рогова, Л.М.Семенюк) как основную причину их асоциального поведения. В этих условиях 

актуализируется проблема воспитания человека, способного к самоопределению и самореализации в 

соответствии с потребностями общества и своими способностями. Это требует изучения развития 

человека не как отдельно действующей личности и субъекта, а взаимодействующего с другими 

людьми.  

Образовательная стратегия современной государственной системы образования 

предусматривает подготовку школьников к профессиональной деятельности с учетом задач 

инновационного развития страны и обозначения абсолютного национального приоритета - развития 

человека. Особенным социальным институтом, призванным помочь обучающемуся в раскрытии его 

индивидуальности, осознании и формировании образа «Я», самоопределении, в том числе 

профессиональном, и самореализации является учреждение дополнительного образования, где 

происходит подготовка его к условиям жизни в высококонкурентной среде, развитие умения бороться 

за себя и реализовывать свои идеи и жизненные планы.  

Учреждения дополнительного образования, способные транслировать событийное 

образовательное взаимодействие взрослого (педагога, родителя) и школьника, способны стать 

средством педагогического сопровождения обучающихся в профессиональном самоопределении в 

соответствии с их склонностями и возможностями, запросами социума. 

1.6 Задачи программы 

Воспитательные: 

− формирование осознанного, уважительного отношения к труду как ценности жизни; 

− формирование оптимистического отношения к своему профессиональному будущему; к 

профессиональному самоопределению; 

− формирование лидерских качеств: целеустремленности, предприимчивости, деловитости; 

− формирование убежденности в том, что трудовая деятельность на благо отечества является 

формой морально-оправданного существования человека. 
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Развивающие: 

− развитие коммуникативной компетентности, навыка работы в команде, ориентация на 

коллективное взаимодействие и сотворчество; 

− развитие интеллектуальной и эмоционально-волевой сферы; 

− развитие умения самостоятельно планировать пути достижения поставленной цели, осознанно 

выбирать эффективные способы решения поставленных задач. 

 

Обучающие: 

− знакомство с особенностями современного рынка труда; учебными заведениями предложенных 

профессий; 

− знакомство с общими сведениями о трудовой деятельности: повара, медицинского работника, 

учителя, администратора, работника коммунальной сферы; 

− формирование умения адекватно оценивать свои личностные возможности в соответствии с 

требованиями избираемой профессии; 

− содействие формированию навыков публичного выступления, презентации работы в группах. 

1.7 Принципы разработки и реализации программы 

Принцип обучения во взаимодействии – интенсификация коммуникативных связей в процессе 

игры, приобретение и обогащение детьми опыта сотрудничества и сотворчества; опыта групповой 

работы, пробы разных ролей. В условиях лагеря подростки общаются друг с другом. Выходя за рамки 

школы, они вливаются в новое сообщество, определяют свою роль, выбирают модель поведения, 

учатся находить компромиссы, договариваться, одним словом, проживают многообразие 

эмоциональных состояний. Такие ситуации развивают у них навыки коммуникативной культуры, 

способность работать в команде; 

Принцип обучения на равных - равноправие отношений между взрослым и ребенком в 

атмосфере детского лагеря. В условиях лагеря взрослому необходимо быть другом для ребенка, 

который не будет ограничивать его в творческих начинаниях. Подобный формат взаимодействия 

помогает ему раскрыться, проявить креативность, найти нестандартное решение возникающих 

вопросов; 

Принцип обучения в деятельности – ребенок выступает на сцене, участвует в квестах, 

флэшмобах; но для нас важно, чтобы ребенок осмыслил это действие, проанализировал его. И, как 

результат, развивал в себе навыки критического мышления; 

Принцип рефлексивного обучения – помощь ребёнку в анализе себя, своих действий в игре, 

обеспечение на этой основе процесса интериоризации; 

Принцип личного проживания – эмоциональная включённость ребёнка в игру, в игровые 

события, её атмосферу; приобретение детьми, в процессе игры, личностно значимого, эмоционально 

окрашенного опыта, частично переносимого в реальную жизнь; 

Принцип успешности ребенка и взрослого – создание условий для ощущения собственной 

компетентности каждым ребёнком, на основе этого состояния формируются новые, более сильные 

мотивы деятельности, меняются уровни самооценки, самоуважения; 

Принцип оптимального сочетания массовых, групповых и индивидуальных форм 

профориентационной работы с учащимися – учет при планировании каждого дня творческой смены 

целесообразно обоснованного разнообразия форм взаимодействия взрослых с обучающимися; 

Принцип правдоподобия – создание игровой атмосферы, побуждающей «поверить» в игровые 

обстоятельства; конструирование игровых ситуаций, атрибутов игры, создающих реалистичность 

восприятия; 

Принцип сознательности и активности (субъектности) в выборе профессии – поиск 

соответствия выбираемой профессии интересам, склонностями, способностями личности, их активное 

участие в этом процессе. 
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1.8 Основные понятия программы 

Профессиональное самоопределение - непрерывный процесс формирования личностью 

собственного отношения к профессиональной деятельности и способ его самореализации, 

направленный на выбор личностью будущей профессии и социального статуса, т.е. совершение 

события, влияющего на жизнедеятельность человека.  

Педагогическое сопровождение - самостоятельная профессиональная педагогическая 

деятельность, направленная на создание условий для саморазвития и педагогического 

самоопределения школьника. Предмет педагогического сопровождения - процесс определения 

совместно школьником и взрослым интересов школьника, целей, возможностей, путей преодоления 

проблем в самовоспитании, общении, здоровом образе жизни, профессиональном выборе. 

1.9 Кадровое обеспечение и функционал 

Администрация – директор ГБУ ДО ЦВР, заместитель директора по ОМ и МР ГБУ ДО ЦВР, 

заведующая отделом СКР ГБУ ДО ЦВР, начальник лагеря, заместитель начальника лагеря, 

осуществляют планирование, организацию, контроль и анализ деятельности всех участников 

воспитательно-образовательного процесса в рамках тематической смены «В поисках призвания». 

Педагоги-организаторы – разработка идеи, содержания, цикла событий тематической смены, 

организация образовательного досуга обучающихся на основе мониторинга профессий и условий 

лагеря; сбор и обработка оценочных материалов. 

Педагоги дополнительного образования – оказание помощи в проведении внутриотрядных 

мероприятий, подготовка творческих номеров.  

Учителя общеобразовательных школ – обеспечение сопровождения обучающихся на 

мероприятиях. 

Педагог-психолог -   наблюдение и анализ готовности профессиональных предпочтений 

школьников, проведение психологической диагностики, консультирование детей, педагогов и 

родителей. 

Сотрудники лагеря (специалисты) – работники общепита, медицинского пункта, хозяйственной 

части выступают в роли «проводников» в мир профессий, участвуют в профессиональных пробах, 

рассказывают о специфике своей работы.  

Родители – осуществляют наблюдение, принимают участие в организации и проведении 

событий тематической смены. 

1.10 Сроки, этапы реализации и целевая аудитория 

Срок реализации программы – 7 дней. 

В 2018-2019 учебном году участниками программы стали учащиеся школ Центрального района 

№ 612, №304, №309, №308, №321. 

 

Программа предполагает наличие трех этапов:  

− подготовительно-организационный; 

− основной; 

− итоговый.  

 

Программа каникулярного периода «В поисках призвания» адресована подросткам 11-13 лет и 

является одним из модулей дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

досугового характера «Формула профессий», направленной на профессиональное самоопределение 

учащихся. 
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1.11 Планируемые результаты 

Личностные: 

− формирование готовности к саморазвитию и самообразованию в процессе профессиональных 

проб; 

− формирование потребности в профессиональном самоопределении; 

− проявление лидерских качеств: целеустремленности, предприимчивости, деловитости. 

 

Метапредметные: 

− умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность со сверстниками 

и взрослыми; 

− умение самостоятельно планировать пути достижения поставленной цели, осознанно 

выбирать эффективные способы решения поставленных задач;  

− умение оценивать правильность выполнения поставленной задачи, собственные возможности 

ее решения. 

 

Предметные: 

− осведомлённость об особенностях современного рынка труда; 

− осознание путей получения профессий, представлений о различных типах образовательных 

учреждений; 

− общие представления о трудовой деятельности: повара, медицинского работника, учителя, 

администратора, работника коммунальной сферы; 

− умения и навыки в организации работы в группе по освоению профессиональной 

деятельности и презентации результатов. 

 

1.12 Цифровые следы 

а) https://youtu.be/gEoA9Zw_2Oo 

б) https://youtu.be/YFZj1Qh5Rwk 

в) https://vk.com/wall-53792521_1143 

1.13 Транслируемость 

Программа может быть реализована педагогами отделений дополнительного образования в 

рамках внеурочной деятельности.  

Программа может быть адаптирована учителями-предметниками в общеобразовательных 

организациях. Перечень исследуемых профессий в рамках программы может меняться в зависимости 

от интересов учащихся и задач, которые ставит педагог. 

1.14 Нормативно-правовое обеспечение программы 

− Федеральный закон Российской Федерации №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012; 

− Концепция развития дополнительного образования детей в Российской Федерации// 

Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р; 

− Федеральный проект «Успех каждого ребенка» от 03.09.2018; 

− Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года//Распоряжение 

Правительства РФ от 29.05.2015 г.№996-р; 

− Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989); 

− Конституция Российской Федерации, (принятую всенародным голосованием 12.12.1993, с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 

30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ); 
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− Поручение Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации О. Ю. Голодец от 

27.06.2016 №ОГ-П8-2956 «Комплекс мер, направленных на совершенствование профессиональной 

ориентации обучающихся в общеобразовательных организациях, на развитие системы среднего 

профессионального образования, с учетом совмещения теоретической подготовки с практическим 

обучением на предприятии; 

− Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» от 04.02.2010, Пр-271; 

− Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2016-2020 годы» // Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 №1493; 

− Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. / под 

ред. А.Я. Данилюка, А.М. Кондакова, В.А. Тишкова – М: Просвещение, 2010; 

− Методические рекомендации по примерному содержанию образовательных программ, 

реализуемых в организациях, осуществляющих отдых и оздоровление детей. Письмо Минобрнауки 

РФ от 01.04.2014. – №09-613. 
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2 ОПИСАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ «В ПОИСКАХ ПРИЗВАНИЯ» 
 

Образовательная стратегия современной государственной системы образования 

предусматривает подготовку школьников к выбору будущей профессиональной деятельности с учетом 

задач инновационного развития страны, региона и обозначения абсолютного национального 

приоритета - развития человека.  

Образовательная программа каникулярного периода «В поисках призвания» призвана помочь 

обучающемуся в раскрытии его индивидуальности, осознании и формировании образа своего «Я», 

самоопределении, в том числе профессиональном. 

Совокупность событий, в рамках программы, является средством педагогического 

сопровождения обучающихся в профессиональном самоопределении в соответствии с их 

склонностями и возможностями, запросами социума. 

В нашем понимании, результатом освоения школьником программы  «В поисках призвания» 

является освоения азов ценностно-смысловой компетенции, связанной с ценностными ориентациями 

ученика, его способностью видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать 

свою роль и предназначение, уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и 

поступков, способность принимать решения.  

В своей программе мы сделали акцент на составляющие ценностно-смысловой компетентности 

обучающихся:  

− мотивационный компонент показывает готовность школьника к совместной деятельности со 

сверстниками и взрослыми по профессиональному самоопределению – выбору будущей профессии; 

которая основана на признании ценностей в поведении и поступках, взаимодействии с 

окружающими людьми; 

− когнитивный компонент показывает наличие у школьника знаний о профессиях, социально 

значимых ценностях; независимость, обоснованность и самостоятельность в выборе 

профессиональной сферы; 

− инструментально-операциональный: овладение основами допрофессиональной деятельности в 

определенной сфере, основанной на личностных смыслах, рефлексии действий и поступков. 

 

Длительная досуговая программа каникулярного периода «В поисках призвания» является 

модулем дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы досугового характера 

«Формула профессий». Программа адресована учащимся в возрасте 11-13 лет, выезжающих в 

оздоровительные лагеря. Программа «В поисках призвания» была спроектирована на основании 

полученных результатов пилотного исследования готовности учащихся школ Центрального района 

Санкт-Петербурга к самоопределению в профессии. Анализ результатов исследования   учащихся 

школ №612, 321, 304, 122, 190, 636, 189, 308, 309 выявил следующие проблемы: низкий уровень 

мотивации подростков к профессиональному самоопределению; недостаточная сформированность 

навыков взаимодействия подростков в команде, коллективе, сообществе; недостаточная 

информированность о специфике профессий и требованиях к профессионалам. 

На основании анализа исследований была разработана краткосрочная профориентационная 

программа «В поисках призвания», цель которой создание условий для успешной социализации 

учащихся, их профессионального самоопределения через погружение подростков в мир профессий. 

В предложенной ситуации участники смены становятся жителями ПрофиПОЛИСА - города 

Профессий. Законы и правила в этом городе устанавливаются детьми. На первом организационном 

собрании «Внимание! Внимание! Собрание граждан Профи ПОЛИСА!»  отряды составляют и 

принимают распорядок дня, а также в ходе дискуссии определяют профессии, без которых невозможна 

жизнь ни одного города. После определения профессий смены за каждым отрядом путем жеребьевки 

закрепляется определенная профессия.  Отряд на протяжении тематической смены исследует и 
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представляет эту профессию. Важно отметить, что каждый отряд погружался не только в профессию, 

которая была закреплена за ним, но и знакомится с профессиями, которые изучались в других отрядах. 

При проектировании данной программы мы понимали, что жизнь любого города зависит от 

работы следующих служб: коммунального хозяйства, образования, здравоохранения, общественного 

питания, охраны правопорядка. Конечно, это не исчерпывающий перечень, но представленные службы 

можно назвать основными, необходимыми для создания благоприятных условий развития городского 

сообщества, поэтому мы были готовы к тому, что ребята остановятся на таких профессиях, как: 

медицинские работники, работники образования, работники общепита, работники коммунальных 

служб, сотрудники правопорядка, которые представлены в данной смене дружиной и 

административно-управленческий аппарат, представленный сотрудниками проектного бюро. Важно 

подчеркнуть, что профессиональная среда, которую обозначили участники смены, в полной мере 

представлена была сотрудниками лагеря, это позволило школьникам в режиме реального времени 

взаимодействовать со специалистами.  

Тематическая смена предполагала такой подход к педагогической деятельности по 

профессиональному самоопределению учащихся, при котором с участием обучающихся 

формировалось поле знаний и выбора профессий через такие формы социально-культурной 

деятельности, как:  

− МэпКРОСС «Карта Профи Полиса»; 

− Арт-конкурс «Мир профессий»; 

− Деловая игра «Педагогический работник»; 

− КВИЗ «Медицинский работник»; 

− Ток-шоу «Профессии будущего» и др.;  

Исследовательская работа по изучению профессий включала в себя: 

− организацию и проведение проектной деятельности (работа над проектом «Реклама 

профессии»); 

− профориентационные тренинги («Что значит правильно выбрать профессию?»); 

− профориентационные акции; 

− профессиональные пробы. 

В профессиональных пробах мы делали акцент на получении первичного, личностно-значимого 

опыта в профессии: 

− знакомили учащихся с учебными заведениями, которые готовят специалистов; 

− предлагаемые игровые ситуации позволяли учащимся примерять на себя роли специалистов 

исследуемых профессий, проявлять креативность; 

− интерактивные беседы с профессионалами (специалистами) позволяли обучающимся более 

полно сформировать представление о профессии и соотнести требования к профессиональным 

обязанностям со своими возможностями (Приложение №1). 

В организации смены лагеря создаются условия для формирования самоуправления 

школьников, развития их активности, субъектности в профессиональных мероприятиях, встречах с 

людьми, успешными в профессии. Поскольку в ходе реализации событий школьники включены в 

профориентационный процесс, они являются полноправными участниками создания ПрофиПОЛИСА. 

Взаимодействуя друг с другом, выполняя определенные роли в данном сообществе, выбирая свою 

модель поведения, школьники учатся взаимодействовать друг с другом и с другими людьми, что 

способствует получению ими нового социального опыта и их успешной социализации.  

Как уже упоминалось ранее, каждый день в лагере посвящен определенной профессии: первый 

день – работнику общепита, второй день – медицинскому работнику, третий день –работнику 
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образования, четвертый – сотрудникам правопорядка, пятый – управленческим профессиям, шестой – 

профессиям жилищно-коммунального хозяйства.  

В таблице представлены события семидневной тематической смены, структура которой всегда 

неизменна и выглядит следующим образом. 

2.1 Содержание мероприятий семидневного цикла 

Таблица 1. Список мероприятий семидневного цикла 

Структурные 

компоненты 

Содержание Форма и название 

Внутриотрядное 

мероприятие 

Мероприятия, посвященные 

«профессии дня» и 

профессиональному 

самоопределению учащихся. 

- Ток-шоу «Время востребованных 

профессий», - Киновстреча «Повар – творец!»,  

- Перекресток мнений «Как выбрать 

профессию по душе и не ошибиться», 

- Деловая игра «Педагогический работник», - 

Театрализованный дискуссионный показ 

«Педагог – это призвание!»,  

- Подготовка проектов «Реклама профессии» 

- Творческий коллаж «Желаю тебе!» 

Общее массовое  

мероприятие 

События, посвященные 

«профессии дня», а также 

творческим презентациям 

проектов и работ, 

мероприятия танцевально-

развлекательного жанра.  

   

- МэпКРОСС «Карта Профи Полиса», 

- Арт-конкурс «Мир профессий», 

- КВИЗ «Медицинский работник», 

-  Профориентационная акция: 

«Формирование положительного имиджа 

рабочих профессий», 

- Флэш-моб «Спасибо, учитель!», 

- Спортивно-интеллектуальная игра «Равнение 

на подвиг», 

- Презентация проектов «Реклама профессии», 

- Марафон талантов: «Профессии разные 

нужны, профессии разные важны», 

- КВИЗ «Мастер» 

- Дискотеки 

Профессиональная 

проба 

Встречи с 

профессионалами(специалис-

тами), которые проводят 

сотрудники лагеря, и работа 

учащихся в группах, на-

правленная на исследование 

профессии. 

- Интерактивные беседы, 

- Исследование профессий, 

- Работа над проектом «Реклама профессии», 

- Игровые занятия, 

- Создание лэпбуков по профессии. 

Вечерняя 

«Свечка» 

Внутриотрядное итоговое 

мероприятие. 

Эмоциональный отклик 

учащегося на события дня.  

Темы для обсуждения:  

- «Мое отношение к профессии дня»,  

- «Я узнал сегодня»,  

- «Я научился сегодня»,  

- «Что мне понравилось сегодня»,  

- «Я хочу изменить» и др. 
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2.2 Методическое обеспечение программы 

Таблица 2. Список методических и дидактических ресурсов 

№ Формы и 

названия 

мероприятий 

Методические и 

дидактические 

материалы 

Электронные образовательные ресурсы  

1.  Общий сбор 

«Внимание! 

Внимание! 

Собрание 

граждан Профи 

ПОЛИСА!» 

- сценарный план; 

-  паспорта граждан 

Профи ПОЛИСА; 

- макет города. 

  

Презентация по теме «Профи ПОЛИС» 

http://194.85.93.147/docs/MOI_orientir.pdf 

(Профориентационный портал «Мой 

ориентир») 

2. МэпКРОСС 

«Карта Профи 

Полиса» 

- сценарный план; 

- карта территории 

Профи ПОЛИСА; 

- информационные 

карточки по профессиям; 

- демонстрационный 

материал: плакаты по 

профессиям (мед. 

работник, педагог, 

работник общепита, 

работник правопорядка, 

рабочие профессии). 

http://odetprazdnike.ru/zadaniya-dlya-kvesta-dlya-

detej.html 

(задания для квеста) 

3. Арт-конкурс 

«Мир 

профессий» 

- карточки с примерами 

творческих работ по 

заданной теме; 

-  репродукции картин 

художников «Люди 

разных профессий в 

изобразительном 

искусстве»; 

- памятка «Как создать 

плакат». 

http://portal.prof-karyera.ru/ 

(Профориентационный портал) 

http://mycareer.karelia.ru/ 

(Портал «Моя карьера») 

 

4.  

 

Ток-шоу 

«Время 

востребованных 

профессий» 

 

-  профориентационный 

тест «Кем быть?»; 

- Демонстрационный 

материал: карточки с 

иллюстрациями 

профессий прошлого, 

настоящего и будущего; 

- сценарный план ток-

шоу. 

https://proektoria.online/ 

 (Портал «Проектория») 

5.  

 

Киновстреча 

«Повар – 

творец!» 

- сценарный план 

мероприятия; 

- карточки с тестовыми 

заданиями по разделам 

программы; 

- викторина «Хороший 

повар стоит доктора». 

https://navigatum.ru/professiya-povar-i-konditer-

multfilm-dlya-shkolnikov.html 

(навигатор профессий) 

https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/sankt-

peterburg/specialnost/povar-konditer/ 

(список учебных заведений, где готовят 

поваров, кондитеров) 

6. КВИЗ - сценарный план 

мероприятия; 

Презентация по теме «Медицинский 

работник» (включает видео по теме, вопросы с 

http://194.85.93.147/docs/MOI_orientir.pdf
http://odetprazdnike.ru/zadaniya-dlya-kvesta-dlya-detej.html
http://odetprazdnike.ru/zadaniya-dlya-kvesta-dlya-detej.html
http://portal.prof-karyera.ru/
http://mycareer.karelia.ru/
https://proektoria.online/
https://navigatum.ru/professiya-povar-i-konditer-multfilm-dlya-shkolnikov.html
https://navigatum.ru/professiya-povar-i-konditer-multfilm-dlya-shkolnikov.html
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/sankt-peterburg/specialnost/povar-konditer/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/sankt-peterburg/specialnost/povar-konditer/
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«Медицинский 

работник» 

- бланки с вопросами, 

иллюстрациями, 

заданиями по теме; 

- лэпбук «Медицинский 

работник». 

иллюстрациями, логические цепочки, загадки, 

головоломки) 

7. Перекресток 

мнений «Как 

выбрать 

профессию по 

душе» 

- сценарный план; 

- карта «профессий» Е.А. 

Климова. 

https://www.profguide.io/test/art-id-12.html 

(Онлайн-тест «Карта интересов») 

8. Профориентацио

нный тренинг 

«Что значит 

правильно 

выбрать 

профессию?» 

- сценарный план; 

- карточки с тестовыми 

заданиями по разделам 

программы; 

- составление пазла из 

разрозненных букв: 

«Бесталанных людей 

нет!» 

https://navigatum.ru/professiya-povar-i-konditer-

multfilm-dlya-shkolnikov.html (навигатор 

профессий)  

9. Профориентацио

нная акция: 

«Формирование 

положительного 

имиджа рабочих 

профессий» 

- сценарный план; 

- карточки с 

профессиограммами.  

 

https://navigatum.ru/kp.html 

10. Деловая игра 

«Педагогически

й работник» 

- сценарный план; 

- лэпбук 

«Педагогический 

работник»; 

- литература о педагогах-

новаторах; 

- сборник крылатых фраз 

о педагогике; 

- темы для эссе: 

«Учитель вырастает из 

учеников»; 

«Педагог – это звучит 

гордо»; 

«Каким должен быть 

учитель 21 века». 

https://infourok.ru/delovaya_igra_po_proforientac

ii_labirint_vybora-339083.htm (Примеры 

деловых игр) 

11. Флэш-моб 

«Спасибо, 

учитель!» 

- сценарный план; 

- лэпбук 

«Педагогический 

работник». 

https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-

pozitivnogo-imidzha-sovremennogo-

pedagoga/viewer 

 

https://kopilkaurokov.ru/psihologu/prochee/stat_ia

_imidzh_piedaghogha 

(Формирование положительного имиджа 

педагога) 

12. Театрализованн

ый 

дискуссионный 

показ «Педагог – 

это призвание!» 

- сценарный план; 

- конверты с карточками 

выдающихся педагогов); 

Видео «Притча о профессии учителя» 

https://navigatum.ru/professiya-povar-i-konditer-multfilm-dlya-shkolnikov.html
https://navigatum.ru/professiya-povar-i-konditer-multfilm-dlya-shkolnikov.html
https://infourok.ru/delovaya_igra_po_proforientacii_labirint_vybora-339083.htm
https://infourok.ru/delovaya_igra_po_proforientacii_labirint_vybora-339083.htm
https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-pozitivnogo-imidzha-sovremennogo-pedagoga/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-pozitivnogo-imidzha-sovremennogo-pedagoga/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-pozitivnogo-imidzha-sovremennogo-pedagoga/viewer
https://kopilkaurokov.ru/psihologu/prochee/stat_ia_imidzh_piedaghogha
https://kopilkaurokov.ru/psihologu/prochee/stat_ia_imidzh_piedaghogha
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- карточки с 

инсценировками (для 

дискуссионного показа). 

13. Спортивно-

интеллектуальна

я игра «Равнение 

на подвиг» 

- сценарный план; 

- кроссворд «Охрана 

мира и правопорядка»; 

- игровое поле «Значение 

звезд на погонах». 

Презентация «Равнение на подвиг» 

14. Презентация 

проектов 

«Реклама 

профессии» 

- таблицы по структуре 

проекта для наполнения 

содержанием по 

выбранной профессии. 

 

Фото презентация проектов 

15. КВИЗ «Мастер» - сценарный план; 

- бланки с вопросами, 

иллюстрациями, 

заданиями. 

https://www.kp.ru/best/msk/gid-po-professiyam/ 

(Гид по рабочим профессиям) 

16. Торжественная 

церемония 

закрытия лагеря. 

Марафон 

талантов: 

«Профессии 

разные нужны, 

профессии 

разные важны» 

- сценарный план; 

- программка 

мероприятия; 

- афиша мероприятия; 

- дипломы, грамоты. 

 Видео и фото сопровождение церемонии 

17. Вечерняя 

«Свечка» 

(ежедневное 

вечернее 

мероприятие) 

- опрос о 

профессиональных 

предпочтениях  (по Дж. 

Холланду) 

https://worldskills.ru 

http://prof-buro.ru/rus/Navigator (Навигатор 

профессий) 

https://proforientator.ru/publications/articles/25-

filmov-o-professiyakh.html(Подборка 

кинофильмов о профессиях) 

2.3 Система мотивации и стимулирования участников программы 

За каждое выполненное задание отряды поощряются специальной оценочной единицей лагеря 

– профиками (1 профик – 1 балл).  На каждом «профике» располагается информация о профессиях, 

факты о профессиях прошлого «А знаете ли вы?», о городских и всероссийских мероприятиях, 

проводимых в рамках профориентации.   В конце смены по количеству профиков определяется отряд-

победитель. Победитель награждается дипломом и получает почетное право проведения итоговой 

дискотеки. Остальные участники награждаются грамотами за участие. 

2.4 Методы оценки эффективности реализации программы 

Для определения эффективности реализации программы был сформирован диагностический 

инструментарий, направленный на отслеживание динамики следующих показателей: уровень знаний 

о профессиях, мотивация подростка к осознанному выбору профессии, самоидентификация подростка, 

взаимодействие со сверстниками, социализация. Объектами диагностических исследований стали все 

участники смены. В качестве методов диагностики выступают: 

− входное анкетирование детей (Приложение №2, Приложение №3); 

− итоговое анкетирование детей (Приложение №4, Приложение №5); 

https://www.kp.ru/best/msk/gid-po-professiyam/
https://worldskills.ru/
http://prof-buro.ru/rus/Navigator
https://proforientator.ru/publications/articles/25-filmov-o-professiyakh.html(Подборка
https://proforientator.ru/publications/articles/25-filmov-o-professiyakh.html(Подборка
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− входное анкетирование родителей (Приложение №6, Приложение №7); 

− итоговое анкетирование родителей (Приложение №8, Приложение №9); 

− дневник настроения «Нарисуй настроение смайликом» (ежедневно); 

− метод включенного наблюдения (ежедневно);  

− метод «Чемодан наших успехов, достижений» (в процессе событий смены); 

− метод «Письмо-обращение к себе в будущем» (используется, как элемент рефлексии); 

− метод «Рефлексивный круг» (используется, как элемент рефлексии на «Свечках»); 

− метод – творческий коллаж «Желаю тебе!» (используется на подведении итогов смены); 

− профориентационное игры: выявление способностей и склонностей учащегося, проверка 

полученных знаний о мире профессий (Приложение №10); 

− проект «Реклама профессии» (презентация отрядных проектов рекламы профессий позволяет 

определить уровень ценностного отношения к труду, уважительного отношения к «профессии дня»); 

− методика «Карта интересов» 

2.5 Механизмы оценивания результатов реализации программы 

Таблица 3. Критерии оценки 

Планируемые результаты Критерии оценки планируемых 

результатов 

 

Диагностический материал 

по отслеживанию 

результативности 

Общие представления о 

трудовой деятельности: 

повара, медицинского 

работника, учителя, 

работника коммунальной 

сферы 

Степень активности подростка в    

исследовании профессий, уровень 

знаний о спектре профессий. 

Анкетирование,  

Метод рефлексивного кру-га, 

викторина «Мир профессий» 

Проявление лидерских 

качеств: 

целеустремленности, 

предприимчивости, 

деловитости 

Характер отношения подростков к 

созданию проектов, 

потребность в участии подростков 

в социально-значимых акциях и 

исследованиях. 

Метод включенного 

наблюдения, анализ проектов 

«Реклама профессии» 

Формирование готовности 

к саморазвитию и 

самообразованию в процессе 

профессиональных проб 

Степень интереса к познанию 

нового 

Метод включенного 

наблюдения 

Анализ эссе: 

 

«Учитель вырастает из 

учеников»; 

«Педагог – это звучит гордо»; 

«Каким должен быть учитель 

21 века». 

Осмысление подростком 

важности выбора 

профессии 

Характер отношения подрост-ка к 

профессиональному 

самоопределению, 

Метод «Письмо-обращение к 

себе в будущем. Я хочу стать 

профессионалом…», тест на 
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заинтересованность подростка в 

изучении профессий, потребность  

в профессиональном 

самоопределении 

определение 

профессиональных интересов, 

склонностей  

и способностей, опрос 

профессиональных 

предпочтений Дж. Холланда, 

дифференциально 

диагностический опросник 

Е.А. Климова 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение № 1 

Карта профессиональных проб «Медицинский работник» 

Этапы знакомства с профессией 

Теоретический этап Беседа с медработниками, изучение специальной литературы по 

оказанию первой медицинской помощи, знакомство с учебными 

заведениями, которые готовят специалистов данной отрасли.  

Практический этап • Создание лэпбука «Медицина» (на основе изучения 

медицинской литературы), 

• Диспут «Здоровый образ жизни – это модно?!», 

• Игровое занятие «Оказание первой медицинской помощи» 

(при кровотечении, переломах, обмороках), 

• Создание проекта «Реклама профессии» 

 

Карта профессиональных проб «Работник общепита» 

Этапы знакомства с профессией 

Теоретический этап Беседа с поваром-технологом и работником кухни, изучение 

специальной литературы по питанию школьника, изучение норм 

питания, проведение сравнительного анализа питания 

школьника XX и  XXI веков,  знакомство с учебными 

заведениями, которые готовят специалистов данной отрасли.  

Практический этап • Создание лэпбука «Составление меню», «Расчет 

себестоимости продуктов», «Технология приготовления: 

завтрак, обед, ужин», 

• Создание проекта «Реклама профессии»  

 

Карта профессиональных проб «Педагогический работник» 

Этапы знакомства с профессией 

Теоретический этап Беседа с учителями, педагогами-организаторами, знакомство с 

педагогическими идеями советских педагогов-новаторов (В.А. 

Сухомлинский, А.С. Макаренко, Ш. Амонашвили), поисково-

исследовательская деятельность по использованию на уроках 

активных методов обучения, моделирование портрета 

современного учителя, знакомство с  учебными заведениями, 

которые готовят специалистов данной отрасли. 

Практический этап • Лэпбук «Шаги в профессию», 

• Эссе «Учитель – это звучит гордо!», 

• Проектирование и проведение урока, 
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• Проект «Реклама профессии» 

 

Карта профессиональных проб «Профессии жилищно-коммунального хозяйства» 

 

Этапы знакомства с профессией 

Теоретический этап Беседа с представителями коммунального хозяйства:  слесарем, 

сантехником, дворником, садовником, электриком; знакомство с 

особенностями профессий жилищно-коммунальной сферы; 

знакомство с учебными заведениями которые готовят 

специалистов данной отрасли.   

Практический этап • Лэпбук «Садовник – профессия творческая», «Мастер 

слесарных работ», «Да будет свет!», 

• Благоустройство территории, 

• Проект «Реклама профессии» 
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Приложение №2 

Анкета входной диагностики для детей 

Дорогой друг, мы благодарим Вас за то, что Вы нашли время прийти на ток-шоу «Стоит ли гнаться 

за престижной профессией?» Просим Вас ответить на несколько вопросов.   

И помните, что истинно счастлив тот человек, который выбрал профессию по душе! 

 

1. Беспокоит ли Вас профессиональное будущее? 

• Да 

• Нет 

• Затрудняюсь ответить 

2.   Вы уже приняли решение, куда пойти после школы получать дальнейшее образование? 

• Нет 

• Да, я уже определился куда пойду учиться после школы 

• Сомневаюсь в выборе  

3. Какие факторы Вы считаете наиболее важными при выборе будущей профессии (нужное 

подчеркнуть) 

• Мои способности, задатки и интерес к выбранной профессии 

• Благоприятные условия работы (характеристики рабочего места, напряженность рабочего 

графика и др.) 

• Возможность профессионального роста, успешной карьеры. 

• Востребованность на рынке труда. 

• Достаточная престижность профессии. 

• Достойный уровень оплаты труда. 

• Ничего, просто нравится такая профессия. 

 

4. Согласны ли Вы с утверждением:  

«Я определился с выбором профессии и хорошо знаком с историей ее возникновения, особенностями 

условий труда и учебными заведениями, которые готовят специалистов данного профиля». 

• Да 

• Нет 

5. Знаете ли Вы о том, что существует множество тестов, которые помогают человеку 

определить профессиональные интересы и способности в определенной сфере? 

• Да 

• Нет 
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Приложение №3 

 

Выборочные результаты входного анкетирования 

 

Из данной анкеты представлены основные вопросы с результатами ответов респондентов 

Во входном анкетировании приняло участие 85 респондентов в возрасте от 12 до 13 лет.  
(Рис.1, Рис.2, Рис.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: По результатам анкетирование, можно сделать вывод о том, что большинство 

подростков затрудняются в выборе профессионального пути, поскольку недостаточно 

информированы о спектре профессий, 65% опрошенных не определились с выбором профессии 

(Рис.3). 50% респондентов не беспокоятся о своем профессиональном будущем (Рис.1).35% - не 

определились с выбором высшего и средне специального учреждения, а 37% - сомневаются в выборе 

(Рис.2) Но вместе с тем, хочется отметить, что в выборе своего профессионального пути 80% 

опрошенных респондентов будут выбирать работу опираясь на свои способности, задатки и интересы. 

45% респондентов осведомлены о профориентационных тестах, которые могут помочь в выборе 

профессии. 

35%

28%

37%

Рис.2 "Вы уже  приняли  решение, куда 

пойти после школы получать дальнейшее 

образование?"

Нет

Да, я уже определился куда пойду учиться после 
школы 

Сомневаюсь
в выборе

20%

30%

50%

Рис.1 "Беспокоит ли Вас 

профессиональное будущее?" 

Да Нет Затрудняюсь ответить

35%

65%

Рис.3 Согласны ли Вы с утверждением? 

"Я определился с выбором профессии и хорошо 

знаком с историей ее возникновения, 

особенностями условий труда и учебными 

заведениями, которые готовят специалистов 

данного профиля"

Да Нет
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Приложение №4 

Анкета итоговой диагностики для детей 

Дорогой друг, мы благодарим Вас за активное участие в жизни лагеря, за ту творческую искорку,  

которой Вы осветили тематическую смену «В поисках призвания!» 

Просим Вас ответить на несколько вопросов. 

1. Подумайте и постарайтесь ответить, что вы узнали, чему научились, отношение к каким сферам жизни теперь 

измените. Если Вы согласны с утверждением – ставьте «+» 

• Я узнал(а) много нового и интересного о профессиях. 

• Я получил(а) более полную информацию о высших и средних специальных заведениях нашего города 

• Я смог(ла) определить свои профессиональные интересы и предпочтения. 

• Я уважаю профессиональный выбор каждого и не считаю, что профессии можно разделять на престижные и нет. 

• Мне нравится аргументировано высказывать свое мнение и знакомиться с мнениями других людей 

• Я не боюсь сделать профессиональный выбор, я не отношусь к выбору профессии, как к решению, которое нельзя 

изменить. 

• Я знаю, что любая работа – это каждодневный труд. 

• Я обязательно прислушаюсь к мнению родителей, но принимать решение по выбору профессии я буду 

самостоятельно. 

• Я понял(а), что умение взаимодействовать с людьми помогает преодолеть любые трудности. 

2. Как Вы считаете, какие факторы могут помешать Вам осуществить ваши профессиональные планы? (нужное 

подчеркнуть) 

• Неправильный выбор места продолжения образования, профессии, специальности. 

• Трудности получения профессионального образования и освоения профессии. 

• Неполнота знаний об особенностях выбранной профессии. 

• Недостаточная подготовленность к профессиональному образованию. 

• Недостаточное знание своих способностей. 

3. Какими профессиями, на Ваш взгляд, необходимо дополнить ПрофиПОЛИС и почему 

_____________________________________________________________________________ 

4. Кем Вы видите себя через 10 лет, в какой сфере вы будете работать_______________________ 
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Приложение №5 

 

 

Вывод: Итоговое анкетирование состоялось на вечерней «Свечке» после торжественного 

закрытия смены. По результатам итогового анкетирования была выявлена положительная динамика в 

профессиональном самоопределении и самопознании участников программы «В поисках призвания». 

Заметно, что участники программы не только получили знания о профессиях, но и смогли осмыслить 

полученную информацию, осознать значимость каждой профессии для общества, серьезно задумались 

над выбором своего профессионального пути. По результатам ответов на открытый вопрос «Кем Вы 

видите себя через 10 лет, в какой сфере вы будете работать?», были получены развернутые ответы: 

30% опрошенных респондентов решили в серьез заняться своим самообразованием и записаться на 

курсы по различным направлениям: цифровые технологии, дизайн, ораторское искусство и др., 48% - 

определились со своими профессиональными предпочтениями и готовы провести мониторинг ВУЗов 

по городу Санкт-Петербург и посетить Дни открытых дверей, 22% - изъявили желание обсудить свой 

выбор с родителями. При ответе на первый вопрос анкеты респондентами было выбрано более 50% 

предложенных утверждений (Рис.4) 

 

 

 

 

 

 

85%

87%

90%

95%

80%

82%

84%

86%

88%

90%

92%

94%

96%

Я узнал(а) много нового и 
интересного о профессиях

Я смог(ла) определить 
свои профессиональные 

предпочтения

Я обязательно 
прислушаюсь к мнению 

родителей, но принимать 
решение по выбору 

профессии я буду 
самостоятельно 

Я понял(а),
что умение 

взаимодействовать 
с людьми помогает 

преодолеть
любые трудности

Рис.4 Подумайте и постарайтесь ответить,что Вы узнали, 
чему научились, отношение к каким сферам жизни теперь 

измените
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Приложение №6 

Анкета входной диагностики для родителей 

 

Уважаемые родители! 

Ваш ребенок очень скоро окончит школу и ему предстоит сделать ответственный шаг – выбрать профессию. 

Мы приглашаем детей стать участниками программы «В поисках призвания», которая поможет им в нахождении своего 

профессионального пути! В течение 7 дней команды участников будут знакомиться с историей возникновения профессий 

прошлого и настоящего, исследовать специфику работы, пробовать себя в роли представителей определенной 

специальности и, конечно, размышлять на тему профессионального самоопределения. Мы просим Вас ответить на 

вопросы, которые помогут нам в работе! 

 

1. Как Вы считаете, насколько актуально участие Вашего ребенка в программе «В поисках призвания» 

Оцените необходимость программы по 5-и бальной шкале 

_________________________________________________________________________________________________ 

2. Как Вы считаете, Ваш ребенок достаточно информирован о многообразии мира профессий  

• Да 

• Нет 

3. Кем бы Вы хотели видеть Вашего сына (дочь) в будущем? 

_________________________________________________________________________________________________ 

4. Совпадает ли Ваш выбор с профессиональными намерениями ребенка? _______________________________ 

5. Как Вы считаете, нужна ли Ваша помощь ребенку при выборе профессии? 

_________________________________________________________________________________________________ 

6. Какие сведения Вы хотели бы получить для уточнения профессиональных планов Вашего ребенка? 

(нужное подчеркнуть) 

• Сведения о различных средних и высших профессиональных учебных заведений, правилах приема в них 

• Развернутую характеристику различных профессий 

• Тесты для диагностирования профессиональных качеств 

7. Как Вы считаете, с какими профессиями следует познакомить детей 

______________________________________________________________________________________________ 
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Приложение №7 

Итоги входной диагностики для родителей. 

 

Вывод: По результатам анкетирования был выявлен интерес родителей к программе 

профориентационной направленности, большинство родителей понимают значимость и 

необходимость изучения интересов и способностей детей в рамках профориентационной работы. 80% 

опрошенных родителей ответили, что их дети мало информированы о многообразии мира профессий. 

Важно отметить, что среди ответов на вопрос «Как Вы считаете, с какими профессиями следует 

познакомить детей», были указаны не только профессии, которые сегодня считаются популярными, а 

также профессии, которые требуют изучения, так как большинство современных подростков мало 

информированы о специфике   рабочих профессий. Отвечая на 7 вопрос анкеты: «Как Вы считаете, с 

какими профессиями следует познакомить детей», родители написали о профессиях, связанных с 

образованием, здравоохранением, социальной сферой, подкрепив свои ответы аргументированным 

обоснованием, что эти профессии будут нужны во все времена.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83%

10%

7%

Рис. 6 Как Вы считаете, насколько актуально 

участие Вашего ребенка в программе "В 

поисках призвания". Оцените необходимость 

программы по 5-ти бальной шкале

5 баллов 4 балла 3 балла

20%

80%

Рис.7 Как Вы считаете, Ваш ребенок 

достаточно информирован о многообразии 

мира профессий?

Да Нет
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Приложение №8 

 

 

Анкета итоговой диагностики для родителей 

 

Уважаемые родители! 

Просим Вас заполнить анкету по итогам реализации программы «В поисках призвания» в условиях лагерной смены. 

Отметьте, пожалуйста, те варианты ответов, которые отражают Ваше мнение. 

 

1. Удовлетворены ли Вы разнообразием форм организации детского отдыха в лагере? 

- удовлетворен; 

- удовлетворен частично; 

- не удовлетворен. 

 

2. Чему научился Ваш ребенок за время пребывания в лагере? 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

3.Оцените эмоциональный отклик и удовлетворенность Вашего ребенка досуговой программой смены  

(по 5-ти бальной шкале) 

_________________________________________________________________________________________________ 

4. Как Вы считаете, программа «В поисках призвания» помогла ли Вашему ребенку в профессиональном 

самоопределении 

_________________________________________________________________________________________________ 
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Приложение №9 

Итоговая диагностика ответов родителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод:  

Результаты итоговой диагностики для родителей выглядят следующим образом: 97% 

опрошенных респондентов(родителей) удовлетворены разнообразием форм организации детского 

отдыха на тематической смене «В поисках призвания», 87% отметили, что дети задумались о 

профессиональном самоопределении, родители отметили, что дети нашли новых друзей, повысили 

свою самооценку, заинтересовались самообразованием.    

Об эффективности реализации программы «В поисках призвания», свидетельствуют 

положительные отзывы от общеобразовательных учреждений, родителей, педагогов (Приложение№8-

1) 

 

97%

3%

Рис.8 Удовлетворены ли Вы разнообразием 

форм организации детского отдыха в лагере?

Удовлетворены Удовлетворены частично

72%

28%

Рис. 9 Оцените эмоциональный отклик и 

удовлетворенность Вашего ребенка досуговой 

программой смены 

5 баллов 4 балла 3 балла

87%

13%

Рис.10 Как Вы считаете, программа «В 

поисках призвания» помогла ли Вашему 

ребенку в профессиональном 

самоопределении

Да Частично Нет
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Приложение № 9-1 
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Приложение № 9-2  
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Приложение № 9-3  
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Приложение № 9-4  
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Приложение № 9-5  
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Приложение №10 

Профориентационные игры 

Профориентационная игра "Цепочка профессий" 

Упражнение используется для развития умения выделять общее в различных видах трудовой 

деятельности. Данное умение может оказаться полезным в случаях, когда человек, ориентируясь на 

конкретные характеристики труда, сильно ограничивает себя в выборе. Проводить упражнение лучше 

в круге. Число у частников от 6—8 до 15—20. Время проведения от 7—10 до 15 минут.  

Основные этапы: 

1. Инструкция: “Сейчас мы по кругу выстроим "цепочку профессий". Я назову первую профессию, 

например, металлург, следующий назовет профессию, в чем-то близкую металлургу, например, повар. 

Следующий называет профессию, близкую к повару и т.д. Важно, чтобы каждый сумел объяснить, в 

чем сходство названных профессий, например, и металлург, и повар имеют дело с огнем, с высокими 

температурами, с печами. Определяя сходство между разными профессиями, можно вспомнить схему 

анализа профессии, например, сходство по условиям труда, по средствам и т.д. (ем. раздел 6. Угадай 

профессию, где представлена схема анализа профессий)”. 

2. По ходу игры ведущий иногда задает уточняющие вопросы: “В чем же сходство вашей профессии с 

только что названной?”. Окончательное решение о том, удачно названа профессия или нет, принимает 

группа. 

3. При обсуждении игры важно обратить внимание участников, что между самыми разными 

профессиями иногда могут обнаруживаться интереснейшие общие линии сходства. К примеру, если в 

начале цепочки называются профессии, связанные с металлообработкой (как в нашем примере), в 

середине — с автотранспортом, а в конце — с балетом (для подтверждения сказанного приводим 

пример подобной цепочки: металлург—повар - мясник - слесарь (тоже— рубит, но металл) - 

автослесарь - таксист – артист драмтеатра - артист балета и т.д.). Такие неожиданные связи между 

самыми разными профессиями свидетельствуют о том, что не следует ограничиваться только одним 

профессиональным выбором, ведь очень часто то, что Вы ищите в одной (только в одной!?) профессии, 

может оказаться в других, более доступных профессиях. 

Иногда сходство между профессиями носит почти юмористический характер, например, что может 

быть общего между профессиями водитель троллейбуса и профессор в вузе? Оказывается и у того, и у 

другого есть возможность выступать перед аудиториями, да еще у водителя троллейбуса аудитории 

бывают пообширнее. Если школьники указывают на подобные, или даже на еще более веселые линии 

сходства между профессиями, то ни в коем случае нельзя их осуждать за такое творчество — это один 

из показателей того, что игра получается. 

Визуально-рефлексивное упражнение "Призвание" 

Цель: образная рефлексия актуальной потребности профессиональных достижений. 

1)Тренер предлагает участникам подумать над понятием «призвание». Что это такое? Как призвание 

может быть проявлено в жизни человека? Как найти свое призвание?  

2)Далее тренер предлагает визуализировать образ того, что каждого участника «призывает». Где это 

находится? На что (на кого) похоже? Какое это время года? Время дня? Какие слышны звуки? Запахи? 

Что каждый участник чувствует? Видит? Слышит? Ощущает? Предчувствует? 

3)Далее следует обмен впечатлениями и обсуждение результатов визуализации в группе. 

 Профориентационная игра "Профессия - специальность" 

Данная игровая методика направлена на повышение у участников уровня осознания такого понятия, 

как специализация в рамках той или иной профессии и на расширение информированности о 

специфике профессионального труда. 
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 Игровое упражнение может проводиться как в круге (от 6—8 до 15—20 участников), так и в работе с 

целым отрядом. По времени оно занимает от 10 до 15—20 минут.  

Этапы проведения: 

1.Участникам объясняется, как соотносятся понятия профессия и специальность: профессия — группа 

родственных специальностей (например, профессия—учитель, специальность — учитель 

физкультуры и т.п.). 

2.Инструкция: “Сейчас будут называться профессии, а вам нужно будет по очереди называть 

соответствующие специальности”. Если кто-то из игроков называет сомнительные специальности или 

откровенно ошибается, ему можно задавать уточняющие вопросы. Допускаются небольшие 

обсуждения и дискуссии. Желательно, чтобы ведущий сам ориентировался в обсуждаемых 

профессиях, т. е. еще перед игрой сам попытался бы назвать соответствующие специальности. 

Можно несколько усложнить игровую процедуру, предложив участникам называть специальности не 

по очереди, а по принципу “пинг-понга” (только что назвавший специальность игрок сам определяет, 

кто должен назвать следующую специальность, и т.д.). Такое усложнение хотя и вносит в игру 

некоторый сумбур, но заставляет многих находиться в творческом напряжении. 

По аналогичному принципу можно построить другие игровые упражнения: ПРОФЕССИЯ — 

УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ (называется профессия, а участники должны сказать, где реально можно ее 

приобрести); ПРОФЕССИЯ — МЕДИЦИНСКИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ (для данной профессии); 

ПРОФЕССИЯ—ТРЕБУЕМЫЕ КАЧЕСТВА (проблема профессионально важных качеств) и т.д. 

Для повышения активизирующих возможностей данного упражнения можно разбить группу (отряд) 

на команды и устроить соревнование между ними, кто больше назовет соответствующих названной 

профессии специальностей (учебных заведений, медицинских противопоказаний, профессионально 

важных качеств...). 
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Приложение №11 

Фото-коллаж тематической смены «В поисках призвания» 
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