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ИННОВАЦИОННО ИЛИ ТРАДИЦИОННО?
Барладян Юлия Васильевна,
заместитель директора по
СОВЕТ №1
методической работе
РАЗМЫШЛЯЙТЕ!
Традиции и инновации мирно
сосуществуют в системе образования давно, но
отличительными чертами отечественной школы всегда
были перемены и поиск нового. Создавались и апробировались
новые технологии, находили своих последователей педагогиноваторы, и уже традиционными становились элементы когда-то
новаторских методик. Сегодня спектр инноваций в образовании расширяется, но не
только за счет появления новых технологий и систем, но и за счет изменения взглядов на
традиционное, изменения подходов к уже известным проблемам. Сегодня ни одна школа
не работает без инноваций. Глобальные или локальные, они есть в каждом
образовательном учреждении, к этому нас подвигают вызовы современности. Все
традиционные задачи школы приходится решать по-новому, с учетом новых условий.
291 школа – самая большая общеобразовательная школа Санкт-Петербурга. В
школе обучаются 3127 учащихся, педагогический состав - 249 человек. В связи с этим
первостепенной задачей школы становится создание оптимальных условий для развития
каждого обучающегося и каждого педагога. С этой целью в школе утверждена Программа
развития «Дорогой адаптивности - к целям личностного роста». В концепцию Программы
заложена идея о том, что образовательная среда школы должна иметь вариантные
компоненты, позволяющие каждому ребенку сделать выбор для построения
индивидуального образовательного маршрута. В основу Программы положен
программно-проектный метод. Один из проектов Программы «Профориентация». Тема,
бесспорно, актуальна и своевременна, но, согласитесь, достаточно традиционна...
В рамках реализации проекта «Профориентация» в 2018 году была разработана
ИОП «Комплексная модель профессионального самоопределения учащихся основной
школы». В мае 2018 года школа получила статус «Центр инновационного педагогического
поиска».
Современное поколение детей, несмотря на доступные
информационные
возможности,
имеет
проблемы
в
профессиональном
самоопределении,
поэтому
система
профориентационной работы требует изменения не столько на
уровне форм (они отработаны в образовательной практике и
достаточно разнообразны), сколько на уровне методологии
(системно-деятельностный, личностный подходы) и реализации
педагогических концепций (интегративного, средового, событийного подходов,
продуктивного обучения). На языке задач развития образовательной практики это
означает, что необходимо:
 проектировать систему профориентационной деятельности, используя все школьные
ресурсы;
 трансформировать организационные формы от просветительства к активной
деятельности;
 выстраивать систему партнерских отношений с системой СПО;
 обеспечить получение обучающимися спектра прикладных навыков, опыта активной
деятельности;
 создать условия для личностного развития обучающихся и индивидуализации
процессов профессионального самоопределения.
Разрабатываемая школой комплексная модель организации профориентационной
деятельности включает взаимосвязанные компоненты:
 содержательный (панорама образовательных возможностей),
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 деятельностный (игры, карусель мини практик, профессиональные пробы),
 организационный (программа сетевого взаимодействия),
 инструментальный (инструменты, механизмы, продукты).
Модель предполагает разработку новых механизмов и включает ряд
взаимосвязанных продуктов:
 учебно-методический комплекс организации профориентационной деятельности;
 нелинейные программы внеурочной деятельности в 5-6 классах, предполагающие
организацию активной деятельности обучающихся по формированию интересов;
 электронный ресурс организации профориентационной деятельности.
К новым организационным механизмам относятся механизмы:
 организации профориентационной деятельности для обучающихся с ОВЗ;
 организации движения потоков обучающихся, актуальные для больших школ –
циклограммы деятельности;
 сопровождения процессов самоопределения и отслеживания индивидуального
продвижения обучающихся;
 организации профориентационно направленной проектной деятельности обучающихся;
 согласованности деятельности участников образовательных отношений;
 организации совместной деятельности с партнерами;
 организации предпрофильной подготовки на основе использования ресурсов
партнеров.
Использование различных инструментов в профориентационной работе дает
возможность расширить и разнообразить ее формы. Инструменты предлагает нам
федеральная программа«Билет в будущее», Образовательный интернет-портал
«ПроеКТОриЯ», Центр содействия занятости и профессиональной ориентации молодежи
«ВЕКТОР». Одним из наиболее оптимальных инструментов для нас стал «Навигатум» федеральный образовательный профориентационный проект, который предлагает
инструменты системной профориентации, учитывающий возрастные потребности и
психологические особенности подростков: профориентационные игры, мультфильмы,
тесты, видеофильмы, подборки литературного материала, сценарии классных часов.
«Навигатум» дает возможность принимать участие в обучающих семинарах и мастерклассах по профориентации школьников; дает обзоры существующих стратегий,
представляет опыт российских и зарубежных специалистов. Используя эти инструменты,
сегодня мы формируем собственный кейс материалов, который может быть использован
педагогами, организующими профориентационную работу: классными руководителями,
методистами, педагогами-организаторами. Разрабатываем электронную платформу, где
сосредоточена авторская методическая база.
Таким образом, несмотря на традиционность проблемы, сегодня организация
профориентационной деятельности, инновационна, так как
 направлена на индивидуализацию и системность образовательных траекторий
профессионального самоопределения подростков;
 предлагает
поэтапные
решения
в
зависимости от стержневых задач;
 ориентирована на реальные условия
развития рынка труда;
 позволяет комбинировать и тиражировать
инструменты
организации
профориентационной деятельности.
Ведется работа, большая работа,
интересная и…сложная, но, мы убеждены,
очень важная. Результаты, конечно, мы
увидим не сразу. Но понимание того, что школа делает все возможное, чтобы судьбы ее
учеников сложились, чтобы ребята нашли себя в жизни, дает нам силы и вдохновение.
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО ШКОЛЫ - РЕСУРС РАЗВИТИЯ
ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Мирошникова
Надежда Васильевна,
Шах Светлана Анатольевна,
СОТРУДНИЧАЙТЕ!
методисты
Образование во все времена считалось
непреходящей ценностью, ибо оно является основой
экономического развития общества, одним из факторов
социальной стабильности, источником роста интеллектуального
ресурса и духовно-нравственного потенциала населения.
Образовательные
потребности
населения
растут,
повышается число претендентов на получение высшего, специального,
профессионального дополнительного образования. В ответ на это увеличивается
разветвленность сети образовательных учреждений разного типа, развивается
инфраструктура образования, усиливается ориентир на индивидуальные запросы и
возможности обучающихся.
Особые претензии (требования) предъявляются к качеству образования как
соответствию ожиданиям общества и личности - это делает актуальным развитие
образования как открытой системы, структурно-функциональная характеристика которой
обусловлена взаимодействием с социумом.
Открытость образования социуму предполагает прозрачность целей, формирование
в общественном сознании понимания зависимости качества жизни от состояния
образования - его качества, доступности, всеохватности, объединения различных
социальных групп и вовлечения их в процесс развития образования в качестве партнеров.
Понятие «социальное партнерство» рассматривается как участие различных
государственных и общественных организаций в совместной деятельности, направленной
на решение конкретных задач, стоящих перед образованием.
Социальными партнерами могут быть субъекты, разделяющие ценностные
установки современного образования, заинтересованные в выработке единой
образовательной политики, способные действенно поддержать образование в решении
реальных проблем становления и развития его системы.
В нашей школе система социального партнерства зарождалась с момента открытия
(сегодня школе 8 лет). В рамках первой программы развития были реализованы проекты,
способствующие, как созданию условий для эффективного использования ресурсов в
составе инфраструктуры школы, так и размыканию информационного пространства,
включение в него субъектов микрорайонной и городской среды. В основе проектов по
формированию синтетического образовательного пространства находится личная
деятельность ученика, а вся работа учителя ориентирована на мотивирующую и
направляющую деятельность ребенка.

СОВЕТ № 2
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Так, например, проект «Открытая миру школа» объединял линии развития
подпроектов «Управление», «Территория», «Делаем вместе» и «СМИ», обеспечивал
размыкание образовательного пространства учреждения, вовлечение субъектов
образовательного пространства в информационный диалог со школой и выстраивание
коммуникационных каналов с внешними партнерами образовательного учреждения.
В настоящее время школа работает над реализацией Программы развития на 20162020 годы, тема которой «Дорогой адаптивности - к целям личностного роста». В
концепцию Программы заложена идея о том, что образовательная среда школы должна
иметь вариантные компоненты, позволяющие каждому ребенку сделать выбор для
построения
индивидуального
образовательного
маршрута,
удовлетворяющего
потребность в получении качественного образования. Как вы понимаете, реализовать
Программу с такой темой без социального партнерства не получится - и мы продолжаем
сотрудничать с уже верными друзьями и ищем новых партнеров.
Сегодня среди наших партнеров
учреждения
культуры
и
спорта
Красносельского района,
Президентская
библиотека имени Б.Н.Ельцина, Российская
государственная библиотека как оператор
Национальной электронной библиотеки,
Музей
Государственного
университета
морского и речного флота им. С.О.Макарова,
музей
БГТУ
«ВОЕНМЕХ»
им.
Д.Ф.Устинова, музей завода им. С.М.Кирова,
Союз молодежи Красносельского района,
образовательные
учреждения
района,
работающие по совместным программам в тематических кластерах «Медиа» и
«Музееведение»и другие.
Особенно активно сотрудничаем с учреждениями СПО в рамках инновационной
образовательной программы «Комплексная модель профессионального самоопределения
учащихся основной школы». Для нас эта тема особенно актуальна, так как контингент
школы насчитывает более 3000 учащихся. На параллелях по 10-13 классов. В связи с этим
сегодня социальное партнерство становится для нас важным в таких аспектах:
 развитие навыков общения и адаптации в коллективе;
 получение знаний, расширяющих и дополняющих школьную программу;
 гражданско-патриотическое воспитание;
 здоровьесбережение;
 воспитание духовно-нравственных ценностей, в том числе семейных;
 формирование финансовой грамотности;
 художественно-эстетическое воспитание;
 профориентация.
В
настоящее
время
налажено
тесное
взаимодействие с образовательными организациями
среднего
профессионального
образования
Красносельского района Санкт-Петербурга, заключены
договоры о сотрудничестве. Разрабатывается система
сетевого взаимодействия с учреждениями СПО для
реализации
профессиональных
практик
для
обучающихся 8-9-х классов. Мы используем
различные форматы взаимодействия с партнерами,
которые
могут
дополнить
и
разнообразить
образовательную программу школы. Это экскурсии на
предприятия, образовательные путешествия и квесты,
встречи с профессионалами: образ успешной
взрослости, конкурсные образовательные программы,
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кейсы, исследования и проекты, профориентационные и социальные практики, учебные
фирмы. Проводятся встречи с представителями колледжей и лицеев, конкурсы на базе
учреждений СПО, осуществляется участие в профориентационных событиях: Днях
открытых дверей, мастер-классах.
Профориентация
для
старшеклассников – это особо
серьезный этап работы. И здесь мы
плодотворно работаем уже несколько
лет
с
высшими
учебными
заведениями Санкт-Петербурга: с
Политехническим университетом по
программе «Вызов Политехника»,
Государственным
Университетом
аэрокосмического приборостроения
по программе «Ветер перемен», с Санкт-Петербургским государственным морским
техническим университетом, РГПУ им. А.И.Герцена, с корпорацией «Российский
учебник». С Высшей Школой Экономики мы партнеры
уже четыре года, на базе нашей школы ежегодно
проводятся Дни науки Красносельского района в рамках
договора о сотрудничестве. В 2018 году наши
выпускники впервые стали студентами ВШЭ.
Достижение высокого качества образования
предполагает органичное сочетание образовательных
традиций и инновационных тенденций, творчески
осмысленное
относительно
отечественной
педагогической реальности и стратегических целей
социокультурного развития общества. Социальное
партнерство, на наш взгляд, – одно из мощных средств достижения высокого качества
образования, основа которого заключается в:
 заинтересованности
каждой
из
взаимодействующих сторон в поиске путей
решения социальных проблем;
 объединении усилий и возможностей каждого
из партнеров для их реализации;
 конструктивном
сотрудничестве
между
сторонами в разрешении спорных вопросов;
 стремлении к поиску реалистичных решений
социальных задач;
 правовой обоснованности «кооперации», предоставляющей выгодные каждой стороне
и обществу в целом условия взаимодействия.
По итогам работы мы делаем вывод, что социальное партнерство возникает тогда,
когда представители сторон начинают работать совместно, осознав, что это выгодно
каждому из них и обществу в целом.
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ В ШКОЛЕ
Марфин Олег Васильевич, директор,
Барладян Юлия Васильевна,
Маклак Татьяна Юрьевна,
заместители директора

СОВЕТ № 3

УПРАВЛЯЙТЕ!

Сегодня профессиональной ориентации
отводится новая роль: создание условий для
поддержки
молодежи
в
ее
профессиональном
самоопределении, помощи в выявлении профессиональных
интересов, склонностей, определения реальных возможностей в
освоении той или иной профессии, успешной социализации в обществе и активной
адаптации на рынке труда. Изучение существующей практики показывает, что в
значительной степени профессиональная ориентация учащихся происходит за счет
стихийно усваиваемой ими информации, идущей домашнего окружения, от окружающего
школьников социума, личных впечатлений, телепередач, из сети Интернет. Свою задачу
мы видим в упорядочении этого потока информации и рассматриваем профессиональную
ориентацию как систему обоснованных и комплексно подобранных мероприятий,
направленных на подготовку молодежи к осознанному выбору будущей профессии с
учетом индивидуально-личностных особенностей. Основывается эта работа на
управленческом, компетентностном, информационном и системном подходах.
В
новых
социальноэкономических условиях абсолютное
большинство
выпускников
школ
сразу
или
после
окончания
профессионального
учебного
заведения того или иного уровня идет
работать в учреждения и организации
своего региона. Поэтому чем раньше
школьники
познакомятся
с
профессиональной
деятельностью
окружающих школу предприятий и
учреждений, тем эффективнее будет
осуществляться их профессиональная
ориентация, тем удачнее будет профессиональный выбор и определение траектории
обучения и последующего профессионального продвижения. Поэтому решение этой
важной социальной задачи возможно лишь при организации профессиональной
ориентации школьников силами не только школы, но и других институтов социума,
социальных учреждений, предприятий и организаций.
Профессиональная ориентация в нашей школе выстраивается как система,
основанная на взаимосвязи ее компонентов: профпросвещения (профинформирования),
профдиагностики, профконсультации, профориентированной деятельности, каждый из
которых обеспечивает решение определенных задач, связанных с профессиональным
самоопределением личности. Разработан алгоритм управления профориентационной
работой:
1) составление плана работы по профориентации;
2) осуществление связи с ОО СПО и профориентационными организациями (заключение
договоров, соглашений о сотрудничестве);
3) формирование индивидуального профориентационого маршрута обучающегося
(заполнение
обучающимися
диагностических
карт
(указывают
ОО
СПО,
профориентационные организации, которые желают посетить в течение учебного года, а
также выбирают или предлагают другие мероприятия профориентационной
направленности (участие в выставках, конкурсах, посещение отделения ОДОД, занятий
9

внеурочной
деятельности,
организаций физкультуры и спорта,
участие в проектной и учебноисследовательской
деятельности,
тестирования, консультации и др.).;
4) формирование
групп
по
предпочтениям и интересам;
5) оформление
приказа
на
сопровождение
групп
(на
1
полугодие и 2 полугодие учебного
года).
6) подведение итогов проведенного
(посещенного)
события
(рефлексия).
В образовательном учреждении организационное, кадровое, учебно-методическое
и информационное обеспечение профориентационной работы на достаточно высоком
уровне.
Процесс профориентации реализуется
в рамках учебной деятельности, в
рамках внеурочной деятельности, в
системе
дополнительного
образования
детей,
в
рамках
воспитательной работы и проектной и
учебно-исследовательской
деятельности. В течение трех лет в
школе
работает
Центр
профессионального самоопределения,
где обучающиеся, их родители
(законные представители), педагоги
могут получить информационную и
методическую поддержку. Кадровый
состав школы включает методистов по профориентационной работе, проектной и учебноисследовательской работе. В школьной локальной сети функционирует электронная
платформа
«Профориентация»,
где
содержится
(хранится,
пополняется
и
систематизируется)
информация
о
подготовке
и
проведении
различных
профориентационных событий.
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Об организации профориентационной работы
во втором полугодии 2018-2019 учебного года
С целью организации профориентационной работы, выполнения мероприятий работы
инновационной образовательной программы «Комплексная модель профессионального самоопределения
учащихся основной школы» и Программы развития школы на 2016-2020 гг.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить График посещения Дней открытых дверей образовательных организаций системы среднего
профессионального образования (далее - график). (Приложение ).
2. Назначить ответственным за соблюдение графика методиста по профориентационной работе.
3. Методисту по профориентационной работе:
 довести данный приказ до сведения участников образовательного процесса;
 информировать о выполнении графика на совещании при директоре в мае 2019 года.
4. Ознакомить с настоящим приказом всех причастных лиц.
Отв.: секретарь
5. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по методической работе.
Приложение 1
к приказу ГБОУ СОШ № 291 Санкт-Петербурга
от _______________ №_________

Директор
Рассылка: дело
С приказом ознакомлены:

График посещения Дней открытых дверей
образовательных организаций системы среднего профессионального образования

№

Название ОУ

Адрес

1

Колледж туризма и
гостиничного сервиса

2

Колледж водных
ресурсов
Петродворцовый
колледж

Набережная
Обводного канала,
д.154, лит. А
ул.Стойкости, д.28,
корп.2
Стрельна,
Театральная аллея,
д.19, лит. А
ул. Кронштадтская,
д. 5
ул. Чекистов, д.28

3

Колледж судостроения и
прикладных технологий
Медицинский колледж
№2
Морской технический
колледж им. Адмирала
Сенявина
Педагогический колледж
№1 им.Н.А.Некрасова
Индустриальносудостроительный лицей
Экономический колледж

4
5
6

7
8
9
10

Педагогический колледж
№1 им.Н.А.Некрасова

Дата
проведения
16.02.2019

Время
13.00

классный руководитель 8в класса,
педагог-организатор

21.02.2019

12.00

28.02.2019

14.00

классный руководитель 9е класса,
социальный педагог
классный руководитель 8в класса,
классный руководитель 8д класса

01.03.2019

13.00

14.03.2019

15.00

пр. Народного
Ополчения, д.189

16.03.2019

13.00

ул. Кубинская, д.32

20.03.2019

18.00

классный руководитель 9б класса

ул. Стойкости, д.36,
корп.2
ул. Авангардная,
д.16, корп.1
ул. Кубинская, д.32

14.04.2019

12.00

классный руководитель 8а класса,
классный руководитель 8 з класса
классный руководитель 9в класса,
классный руководитель 9с класса
классный руководитель 9б класса

18.04.2019
15.05.2019

15.00
18.00

Сопровождающие

классный руководитель 8е класса,
классный руководитель 9з класса
классный руководитель 9д класса,
классный руководитель 8ж класса
классный руководитель 8б класса,
классный руководитель 9г класса

В силу того, что решение задач поддержки профессионального самоопределения
является особенно важным для молодых людей, находящихся в процессе определения
траектории своего будущего образовательного и профессионального маршрута, на первое
место выдвигается новое качество управления профориентационной работой в структуре
общеобразовательной организации, и это качество призвана обеспечить современная
школа. С этой целью школа работала по инновационной образовательной программе
"Комплексная модель профессионального самоопределения учащихся основной школы".
Сегодня инновационная команда может констатировать, что в процессе
инновационной деятельности получены следующие образовательные результаты и
социально-педагогические эффекты на уровне разных целевых групп:
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Обучающиеся
 опыт профессионального самоопределения, позволяющий определиться в общей
направленности будущей профессии; универсальные допрофессиональные компетенции,
включающие знания о мире профессий, востребованности и значимости профессий,
образовательных возможностях для профессионального самоопределения, собственных
ресурсах и возможностях, опыте профессионалов (проектная деятельность,
профориентационные
игры,
предпрофильная
подготовка);
отдельные
предпрофессиональные навыки в рамках определенных профессий, первичный опыт
продуктивного обучения, опыт практик в профессиях (имитационное моделирование,
профессиональные пробы, практики на базе организаций СПО).
Педагогический коллектив школы
 целенаправленность и согласованность профессиональной деятельности, новое поле
профессиональной
самореализации;
система
управления
организацией
профориентационной деятельности в основной школе; педагогические инструменты
организации профориентационной деятельности с учетом запросов разных групп
обучающихся; опыт совместной деятельности с партнерами, опыт использования
информационных и иных ресурсов.
Родители (законные представители) обучающихся
 участие в вопросах сопровождения процессов профессионального самоопределения
обучающихся; расширение представлений о современном мире профессий и динамично
развивающемся рынке труда.
Организации-партнеры
 опыт организации профессиональных проб и практик обучающихся с целью
организации своей профориентационной деятельности; опыт создания сценариев
организации предпрофессиональных проб и практик для обучающихся 8-9 классов.
Профессиональное сообщество
 модель организации профориентационной деятельности школы по профессиональному
самоопределению различных групп обучающихся в основной школе; локальные и
модульные продукты с описанием организационных механизмов деятельности.
Результаты работы инновационной команды нами
представлены:
 в
журнале
Санкт-Петербургской
академии
постдипломного
педагогического
образования
«Непрерывное образование в Санкт-Петербурге», 2018,
выпуск 1 (7) (статья «Комплексная модель
профориентационной работы в основной школе»,
авторы Марфин Олег Васильевич, директор, Барладян
Юлия Васильевна, Маклак Татьяна Юрьевна,
заместители директора);
 на районной научно-практической конференции
«Инновационные процессы в системе образования
Красносельского района СПб: новые подходы к
управлению качеством образования» (выступление
Дорониной
Надежды
Александровны,
учителя
биологии);
 на
Всероссийской
научно-практической
конференции «Инновационная деятельность руководителя и педагога в условиях
реализации образовательных и профессиональных
стандартов»
(выступление
Шуплика
Романа
Сергеевича, учителя географии);
 на
районном
семинаре
«Инновационная
образовательная программа «Шаги к профессии»: опыт
реализации и эффективные решения.
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ТЕХНОЛОГИЯ «УЧЕБНАЯ ФИРМА»
КАК ПРОСТРАНСТВО ПЕРВЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОБ
Лопатченкова Татьяна Николаевна,
заместитель директора
по учебной работе
Шуплик Роман Сергеевич,
методист, учитель географии

СОВЕТ №4

ПРОБУЙТЕ!

Идея о практическом изучении экономических взаимосвязей
с помощью модели предприятия появилась еще в XVIII веке. С тех пор
получили развитие разные модели. Наиболее известной стала модель Пражской
торговой академии, разработанная профессором Оденталем. Он делил класс на четыре
группы, которые осуществляли различные коммерческие операции. Одна группа ведала
банком, другая — транспортно-экспедиционным
агентством, две другие занимались складами.
Школьники избирали правление, назначали
доверенных лиц, бухгалтера и других сотрудников.
Они вели бухгалтерский учет, проводили через
банк платежи, руководствуясь в своей работе
коммерческим планом. В 70-е годы XX века
учебные фирмы заняли свое место в системе
повышения квалификации взрослых. Начиная с 80х
годов, резко повышается число учебных фирм и в
системе школьного и профессионального образования.
Учебная фирма, как модель реального предприятия, является образовательной
технологией, которая сегодня успешно применяется более чем в 40 странах и как
образовательная технология, позволяет отработать теоретические знания и умения
учащихся, полученные в рамках основных и специальных дисциплин в соответствии с
профилем учебного заведения.
Образовательная технология «Учебная фирма»основывается на принципе «делая,
познаю», это пространство, где происходит моделирование деятельности предприятия со
всеми присущими ему организационными формами и рабочими процессами. Работа в
учебных фирмах позволяет учащимся не только расширять знания в области экономики,
но и развивать социальные навыки. Работая в учебной фирме, учащиеся приобретают
навыки предпринимательства, менеджмента, бухгалтерского учета, делопроизводства,
коммуникативные навыки, навыки работы в команде, необходимые работникам всех
производственных структур — от предпринимателя до исполнителя.
В
учебной
фирме
учащиеся
осуществляют
основные
коммерческоадминистративные
виды
деятельности,
начиная от оформления всех необходимых
документов до предоставления услуг и
реализации товаров. Учащиеся проводят
телефонные переговоры, ведут деловую
переписку, принимают и обслуживают
клиентов, оформляют заявки, финансовые
документы, совершают сделки с другими
учебными
фирмами.
При
этом
вся
деятельность должна производиться с учетом существующего законодательства и
правовых норм. Разумеется, учебная фирма не продает реальные товары и услуги и не
располагает реальными деньгами. Но в учебной фирме, как и в любом реальном
предприятии, есть отдел кадров, секретариат, бухгалтерия, отделы маркетинга, продаж,
логистики. Учащиеся «работают» директорами фирм, начальниками отделов по
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персоналу, продажам и закупкам, специалистами по маркетингу и рекламе, бухгалтерами,
используя в работе современные информационные и коммуникационные технологии и
осваивая все производственные виды деятельности, работая по очереди в разных отделах.
Таким образом, учебная фирма – это модель предприятия, созданная на базе
образовательного учреждения, в которой реальная ситуация имитируется с
образовательными целями.
В 2013 году силами педагогов-энтузиастов при
содействии Санкт-Петербургской академии постдипломного
педагогического образования была создана сеть учебных фирм
«Делая, познаю!», которая объединяет образовательные
учреждения Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Среди школ, первыми включившимися в эту инновационную
работу, была наша школа. Руководила первой учебной фирмой
в ГБОУ СОШ № 291 учитель географии Беляева Лилия
Анатольевна. Сегодня, учащиеся-работники школы занимают
первые места на городских Ярмарках учебных фирм. Мы
считаем, что технология«Учебная фирма»
является пространством первых
профессиональных проб и ее применение обязательное условие организации
профориентационной работы.
Организовать работу учебной фирмы
возможно по-разному: посредством реализации
программы в рамках учебного плана (элективный
курс), в рамках внеурочной деятельности, в системе
дополнительного образования детей, через систему
профориентационной работы. Сегодня СПб АППО
предлагаетпрограммы элективных курсов и
внеурочной деятельности«Основы менеджмента.
Учебная фирма» для 10-11 классов (34 часа), «Я –
предприниматель» для 8 классов (34 часа).
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ПРОЕКТНАЯ И УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК
СРЕДСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ
Барладян Юлия Васильевна,
заместитель директора по МР
Культенко Столина Константиновна,
методист по проектной
и учебно-исследовательской работе

СОВЕТ № 5

ДЕРЗАЙТЕ!

Вся наша жизнь – это череда проектов и исследований,
поэтому очень важно научить сегодня детей планировать и
проектировать свои жизненные планы.
Школа всегда занималась профессиональной ориентацией школьников. Готовила
их к поступлению в образовательные организации системы среднего профессионального
образования и вузы, способствовала формированию жизненных и профессиональных
целей. Эту задачу мы реализуем и сегодня через профессиональное просвещение,
профессиональное воспитание, диагностику и консультирование, через урочную и
внеурочную работу, в рамках дополнительного образования детей. В системе
профориентационной работы появилась сегодня новая форма работы с учащимися, и её
обоснованность не вызывает сомнений - это проектная и учебно-исследовательская
деятельность.Она является многоцелевой и монофункциональной. Проектная и учебноисследовательская деятельность, интегрированная в образовательный процесс, рассчитана
не только на овладение базовыми знаниями по предмету и развитие личностных
компетенций, но и профориентацию, на выбор не только профиля образования, но и его
уровня. Проектная и учебно-исследовательская деятельность напрямую дает возможность
соприкоснуться с будущей профессией: её содержанием, методами, формами. Применение
методов проектной и учебно-исследовательской деятельности дает возможность
переосмыслить свой выбор. Чем раньше мы это применим, тем точнее ребёнок осознает
свой выбор, это даст возможность стать настоящим специалистом в своей области.
В рамках плана профориентационной работы школы было проведено
статистическое исследование, целью которого стало выявление позиции учеников и
учителей по поводу необходимости и значимости проектной и учебно-исследовательской
деятельности. Участникам предлагалось ответить на ряд вопросов, предполагаемые
ответы «да» или «нет».
Вопросы учащимся
ОПРЕДЕЛИЛСЯ ЛИ ТЫ С ВЫБОРОМ ПРОФЕССИИ?
ДА-55%/ НЕТ - 45%
ОПРЕДЕЛИЛСЯ ЛИ ТЫ С ВЫБОРОМ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ (ОО СПО, ВПО)?
ДА-67,5% / НЕТ- 32,5%
Вывод: многим обучающимся нужна помощь и сопровождение в выборе
дальнейшего образовательного маршрута.
Вопросы учителям
СЧИТАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО ПРОЕКТНЫЙ МЕТОД ПОМОЖЕТ ОПРЕДЕЛИТЬСЯ
ОБУЧАЮЩЕМУСЯ:
А) С ВЫБОРОМ ПРОФЕССИИ?
ДА -40% / НЕТ- 60%
Б) С ВЫБОРОМ ДАЛЬНЕЙШЕГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МАРШРУТА?
ДА - 37,5% / НЕТ- 62,5%
Вывод: учителя считают, что профориентационная составляющая проектного
метода невелика.
ИМЕЕТЕ ЛИ ВЫ ОПЫТ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРОЕКТА ИЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ?
ДА –65% /НЕТ–35%
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СЧИТАЕТЕ ЛИ ВЫ ПРОЕКТНЫЙ МЕТОД ПОКАЗАТЕЛЕМ ВЫСОКОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА?
ДА–47,5% /НЕТ– 52,5%
Вывод: опыт у педагогов, безусловно, есть. Однако, фактор доверия к методу
проектов как профессиональной компетенции невысокий.
Сравнение ответов на одни и те же вопросы учащихся и учителей
СЧИТАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО УМЕНИЕ ПИСАТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ И ПРОЕКТЫ
ЯВЛЯЕТСЯ НЕОБХОДИМЫМ УСЛОВИЕМ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В ВУЗ/ ОБУЧЕНИЯ
В ВУЗЕ / КОЛЛЕЖДЕ?
ДА - 40% / НЕТ- 60% - учителя
ДА- 72,5% / НЕТ-27,5% - учащиеся
Вывод: запрос на работу над проектами и учебно-исследовательскими работами у
учащихся выше, чем у учителей.
СЧИТАЕТЕ
ЛИ
ВЫ,
ЧТО
НАВЫКИ
ПРОЕКТНОЙ
И
УЧЕБНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СПОСОБСТВУЮТ
ЛУЧШЕМУ
ПОНИМАЮ/ВЫБОРУ ПРОФЕССИИ УЧАЩЕГОСЯ:
ДА - 55% / НЕТ - 45% -учителя
ДА- 65% / НЕТ- 35% - учащиеся
СПОСОБСТВУЕТ
ЛИ
ПРОЕКТНАЯ
И
УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РАЗВИТИЮ ЛИДЕРСКИХ /ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ:
ДА - 67,5% / НЕТ- 32,5% - учителя
ДА- 62,5% / НЕТ-37,5% - учащиеся
Вывод: с небольшой разницей (10 %) мнения учащихся и учителей совпадают.
ХОТЕЛИ БЫ ВЫ НАПИСАТЬ (БЫТЬ РУКОВОДИТЕЛЕМ) ПРОЕКТ/ИССЛЕДОВАНИЕ
В РАМКАХ ВЫБРАННОЙ ВАМИ (УЧЕНИКОМ) ПРОФЕССИИ?
ДА- 37,5% / НЕТ - 62,5% - учителя
ДА- 68,75% / НЕТ- 31,25% - учащиеся
Вывод: формулировка вопроса является
намеренной, необходимо было узнать и
оценить, готовы ли учителя оказать
содействие и помощь в подготовке проектов в
рамках своей дисциплины, готовы ли с
учеником отправиться на поиски нового
неизведанного, открыть и для себя новые
горизонты. К сожалению, разница между
потребностью учащихся и возможностями
учителей высока - более 30 %.
Таким образом, сегодня потребность в
проектной
и
учебно-исследовательской
деятельности у обучающихся выше, чем у
педагогических
работников.
Считаем,
что
педагогам сегодня есть над чем серьёзно подумать.
Подумать над тем, что можно предложить сегодня
ученикам, как помочь им протоптать тропинку, по
которой они пойдут без страха, уверенные в себе,
своих силах, полные благодарности за то, что ему
помогли сделать выбор.
Исследование, которое мы провели, и его
результаты могут быть использованы школами как
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при разработке плана профориентационной работы, плана развития проектной и
исследовательской деятельности, так и при разработке планов взаимодействия с
внешними партнерами.
Планомерная и систематическая работа в рамках проектной и
учебно-исследовательской деятельности придает обучающемуся
уверенность в выборе профессии, снижает
уровень тревожности в процессе выбора
профессии, помогает разобраться в
лавинообразном
насыщении
информацией. В нашей школе четыре
года работает научное общество
учащихся "Интеллект". Ежегодно 8
февраля, в День российской науки, в
школе проходит научно-практическая
конференция "Шаги в науку". В течение
трех лет количество участников и количество представляемых
проектных и исследовательских работ растет. Приняв участие в
школьной конференции, учащиеся представляют свои работы на научно-практических
конференциях различного уровня, являются их призерами и победителями. Выбор тем
проектов и исследований старшеклассников часто связан с дальнейшим
профессиональным определением.

Я, Левин Артём, учащийся 291 школы, решил попробовать свои силы в проектной работе. Проанализировав
свои навыки и интересы, решил делать проект по технологии. На протяжении долгого времени я собирал коллекцию
миниатюрных книг и постепенно начала возникать проблема в их хранении. В ходе решения проблемы, ознакомился
со многими видами конструкций книжных полок и библиотек. Сравнил виды конструкций и пришёл к выводу, что ни
одна из конструкций не подходит к моему интерьеру и что надо сделать свою индивидуальную конструкцию. Моя
библиотека имеет пятиярусную конструкцию, на каждом ярусе располагаются книги по определённым жанрам, что
позволяет ускорить поиск нужной книги.
Работая над проектом, мне пришлось заниматься поисками материала в интернете и его последующей
обработки. Таким образом, я попробовал себя в роли копирайтера. Копирайтер - это человек, умеющий грамотно
писать и составлять текст. Многие интересовались, как у меня будет выглядеть работа, тогда я столкнулся с
необходимостью визуализировать свои мысли. Тогда я освоил программу для черчения и 3d-моделирования «Компас-3D». Благодаря этому я смог показать свои желания, требования учителю и родителям в виде виртуальной
модели. Так я попробовал себя в роли 3d-программиста. После компьютерной визуализации моего проекта возникла
потребность в разработке технологии изготовления библиотеки. Для разработки технологии изготовления этажа для
нужного количества книг, были произведены расчёты и геометрические построения. Таким образом, в процессе
работы я побывал себя ещё в роли инженера-конструктора и технолога.
На финальном этапе изготовления было замечено, что дизайн у библиотеки получился скучный. Я начал
разрабатывать свой дизайн. Решил, что на виде спереди нас будет встречать А.С. Пушкин, а остальные грани
разнообразят цитаты великих писателей. Этажи, чередуя, покрасил морилками. На этом этапе работы над проектом я
побывал в роли дизайнера. Свой проект я представлял на научно-практических конференциях, становился призером
и победителем. Таким образом, в ходе работы над проектом я не только сумел попробовать себя в различных
профессиях, но и приобрёл опыт публичных выступлений, что позволило опробовать себя в роли оратора.
Проектная деятельность позволяет на протяжении учебного года попробовать себя в различных сферах
производства и сделать осознанный выбор будущей профессии.
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МУЗЕЙНО-ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ
«АЗБУКА ПРОФЕССИЙ»
Бережная Олеся Александровна,
руководитель школьного музея

СОВЕТ №6

ВОПЛОЩАЙТЕ
ИДЕИ!

В нашей школе с 2013 года
функционирует школьный музей «Связь
времен». В настоящее время он состоит из
нескольких площадок. Исходя из широких возможностей
музейных площадок: «Герои Отечества», «Ленинградская квартира»,
«Русская изба», галерея, мы проводим интерактивные музейные занятия
различной тематики.
Наше музейное пространство позволяет нам затронуть широкий спектр тем, но две
музейные территории подразумевают сменные временные экспозиции, отсюда вытекает
проблема насыщения их экспонатами.
В зале «Героев Отечества» проводятся занятия на патриотические темы, военные и
«околовоенные». Но мы знаем, что есть у нас и другие герои, герои наших дней, герои
современности. Есть, но как рассказать детям о них, где взять экспонаты? Ведь детский
музей - это не только фотографии и документы, но и экспонаты, которые можно
потрогать, а ещё лучше померить, подержать... Вот и родилась идея создания проекта о
героях сегодняшних дней, людях разных профессий. Мы обратились за поддержкой к
родителям.
На родительском собрании рассказали о проекте,
попросили принять участие в анкетировании, получили
результаты.
Большое
количество
родителей
откликнулось. Выбрали около 80 участников. Первыми
стала семья, где папа и мама работают в пожарной
охране. Была разработана концепция, подобраны
экспонаты, иллюстративный, аудио и видео материалы,
произведён монтаж выставки, которую посетило порядка 500 учащихся. Мероприятие
было освещено в газете «Мой район».
Целью нашего музейно-профориентационного проекта «Азбука профессий» является
создание образовательной среды, способствующей выявлению интересов учащихся к
профессиям. Основной задачей этой работы мы видим расширение кругозора и
осведомленности учащихся о профессиях в процессе общения со взрослыми.
Продукты проекта «Азбука профессий»:
 временные музейные выставки из материалов, предоставленных родителями;
 сценарии музейных занятий, поведенных на их основе.
Музейная педагогика – это уникальный инструмент, который позволит нам начать
профориентирование уже с начальных классов в
интересной для детей форме и продолжить эту работу
в старшей школе тоже методами музейной
педагогики.
Для старшей школы музейный профпроект начал
свою работу в рамках сотрудничества с интернетпорталом msработа.ru. На сайте можно найти не
только вакансии для студентов и молодых
специалистов, но и обучающие материалы.
На базе старшей школы работает выставочный зал или галерея, где в октябре 2019
года была открыта выставка профориентационных плакатов советского времени
«Школьные годы чудесные». Здесь ребята прошли квест «Угадай профессию», приняли
участие в музейном флешмобе.
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СОВЕТ №7
ВОЗЬМИТЕ
НА ЗАМЕТКУ!

ПЕРЕЧЕНЬ
ВСЕМИРНЫХ (МЕЖДУНАРОДНЫХ) ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ПРАЗДНИКОВ
Месяц
сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь
январь
февраль

март

апрель

Дата
09
13
27
28
30
01
05
07
07
09
20
20
27
28
01
10
10
14
20
21
26
03
07
28
26
31
06
09
13
14
21
03
03
09
21
23
27
02
12
20

Наименование профессионального праздника
День тестировщика
Международный день парикмахера
Всемирный день туризма
День машиностроителя
Международный день переводчика
Международный день музыки
Всемирный день учителя
Всемирный день архитектора
Международный день врача
Всемирный день почты
День повара
Международный день авиадиспетчеров
Международный день школьных библиотек
Международный день анимации
Международный день менеджера
Всемирный день науки
Международный день бухгалтера
Международный день логопеда
Международный день педиатра
Всемирный день ТV
Международный день сапожника
Всемирный день компьютерной графики
Международный день гражданской авиации
Международный день кино
Международный день таможенника
Международный день ювелира
Международный день бармена
Международный день стоматолога
Всемирный день радио
Всемирный день компьютерщика
Всемирный день экскурсовода
Международный день детского ТV и радиовещания
Всемирный день писателя
Международный день ди-джея
Международный день кукольников
Международный день таксиста
Всемирный день театра
Международный день детской книги
Всемирный день авиации и космонавтики
День астрономии
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Примечания

Последнее воскр.

Первый понед.

Первое воскр.

май

июнь

июль

Август

Всемирный день цирка
Международный день секретаря
Международный день ветеринара
Международный день танца
День труда
Всемирный день электросвязи
Международный день музеев
Всемирный день метрологии
День работников легкой промышленности
Международный день архивов
Международный день блогера
Международный день моряка
Международный день спортивного журналиста
Всемирный день фотографа
Всемирный день бортпроводников гражданской авиации
День рыбака
День шахмат
День альпиниста

20
24
27
29
01
17
18
20
08
9
14
25
02
12
12
13
20
08

Третья суббота
Последняя среда
Последняя субб.

Второе воскр.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРАЗДНИКОВ РОССИИ
Месяц
сентябрь

октябрь

Дата
02
02
04
07
08
09
11
12
13
14
16
17.
19
20
21
27
28
28
29
01
03
04
04
05
06
08
12
12
14
15
19

Наименование профессионального праздника
День Российской гвардии
День патруль-постовой службы
День специалиста по ядерному обеспечению
День нефтяника
День финансиста
День дизайнера-графика
День специалистов организаторов воспитательной
работы
День программиста
День парикмахера
День танкиста
День секретаря
День hr-менеджера
День оружейника
День рекрутера
День работника леса
День воспитателя и дошкольного работника
День машиностроителя
День работника атомной промышленности
День отоларинголога
День сухопутных войск
День ОМОН
День космических войск
День войск гражданской обороны
День работников уголовного розыска
День страховщика
День командира воздушных, подводных и надводных
кораблей
День кадровых работников
День работников сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности
День работников заповедников
День работников адресно-справочной службы
День работников пищевой промышленности
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Примечания

Второе воскресенье

Третье воскресенье
Последнее воскр.

Второе воскресенье

Третье воскресенье

ноябрь

19
20
23
24
25
25
26
28
29
30
30
31
01
05
10
11
12
13
14
15

декабрь

16
17
19
19
21
21
22
25
27
03
06
07
08
09
10
17
17
18
18

январь

февраль

19
20
21
22
22
23
27
12
13
21
25
08

День работников дорожного хозяйства
День военных связистов
День работников рекламы
День войск специального назначения
Всероссийский день гимнастики
День таможенника
День автомобилиста
День армейской авиации
День вневедомственной охраны МВД
День работников СИЗО
День инжденера-механика
День сурдопереводчика
День судебных приставов
День военных разведчиков
День российской полиции
День экономистов
День специалистов по безопасности
День войск радиационной, химической и биологической
защиты
День социолога
День подразделений по борьбе с организованными
преступными группировками
Всероссийский день проектировщика
День участковых уполномоченных
День ракетных войск и артиллерии
День работников стекольной промышленности
День работников бухгалтерии
День работников налоговых органов
День психолога
День российских военных миротворцев
День морской пехоты
День юриста
День подразделений МВД по контролю за оборотом
наркотиков
День инженерных авиационных служб ВКС РФ
День российского казначейства
День вневедомственной охраны ж/д транспорта
День службы связи МВД
День ракетных войск стратегического назначения
День сотрудников государственной фельдегерской
службы
День работников ЗАГСа
День подразделений собственной безопасности органов
МВД
День военной контрразведки
День ФСБ
День риэлтора
День работников пенсионного фонда
День энергетика
День дальней авиации ВКС
День спасателя
День работников прокуратуры
День российской печати
День инженерных войск
День штурмана военно-морского флота
День военного топографа
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Последняя суббота
Последнее воскр.

Третья суббота

март

апрель

май

июнь

08
10
12
18
23
01
03
09
11
11
12
16
16
19
23
24
25
27
29
06
06
08
10
15
17
19
20
27
27
30
05
05
07
08
14
16
21
21
24
25
25
26
27
27
28
29
29
31
01
06
08
08
14
14
14

День российской науки
День дипломатического работника
День Аэрофлота
День транспортной полиции
День защитника Отечества
День эксперта-криминалиста
День театрального кассира
День работников геодезии и картографии
День частного охранника
День работников органов наркоконтроля
День работников уголовно-исправительной системы
День подразделений экономической безопасности МВД
День работников бытового обслуживания населения и
жилищно-коммунального хозяйства
День моряка- подводника
День гидрометеоролога
День штурмана ВВС
День работника культуры
День внутренних войск МВД
День юриста вооруженных сил
День геолога
День сотрудников следственных органов МВД
День сотрудников военкоматов
День архивиста
День специалистов по радиоэлектронной борьбе
День ветеранов внутренних дел МВД
День работников ломоперерабатывающей отрасли
Российский день донора
День нотариата
День специальных частей МВД
День пожарной охраны
День водолаза
День шифровальщика
День радио
День оперативных работников УИС
День фрилансера
День биографа
День инвентаризатора (БТИ)
День военного переводчика
День кадровика
День филолога
День химика
День российского предпринимателя
День библиотекаря
День сварщика
День пограничника
День оптимизатора
День военного автомобилиста
День российской адвокатуры
День мелиоратора
День русского языка
День социального работника
День работника легкой промышленности
День пивовара
День работника миграционной службы
День мебельщика
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Второе воскресенье

Первый понед.

Третье воскресенье

Первое воскресенье

Последняя пятница

Первое воскресенье

Второе воскресенье
Вторая суббота
Вторая суббота

июль

август

15
20
21
28
03
06
11
13
13
18
20
26
26
27
28
01
01
01
02
03
07
08
09
10
12
15
17
27
31

День медицинского работника
День специалистов минно-торпедной службы ВМФ
День кинолога
День изобретателей и рационализаторов
День работников ГИБДД
День работников морского и речного флота
День светооператора
День российской почты
День рыбака
День органов госпожнадзора
День металлурга
День работников торговли
День парашютиста
День ВМФ
День PR специалиста
День тыловика
День служб специальной связи
День инкассатора
День ВДВ
День железнодорожника
День специальной связи и информации ФСО
День альпиниста
День физкультурника
День строителя
День ВВС
День археолога
День авиации
День российского кино
День шахмат

Третье воскресенье

Последняя суббота
Первое воскресенье
Второе воскресенье
Второе воскресенье

Первое воскресенье

Вторая суббота
Второе воскресенье

СЛОВАРЬ ПРОФОРИЕНТАТОРА
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
МАРШРУТ – набор учебных дисциплин (предметов,
элективных
курсов,
программ
внеурочной
деятельности), изучаемых на уровне профильного
обучения.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
МАРШРУТ
–
путь
получения
профессии,
последовательный набор учреждений профессионального
образования и/или предприятий (организаций) для получения профессии. Например: колледж –
ВУЗ – организация/производство; ВУЗ – производство; колледж – производство и т.д.
ПРЕДПРОФИЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА – система педагогической, психологопедагогической, информационной и организационной деятельности, содействующая
самоопределению учащихся старших классов основной школы относительно избираемых ими
профилирующих направлений будущего обучения и широкой сферы последующей
профессиональной деятельности (в том числе в отношении выбора профиля и конкретного места
обучения на старшей ступени школы или иных путей продолжения образования).
ПРОФИЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ – обучение с углублением знаний, склонностей для
совершенствования ранее полученных навыков и формирования адекватного представления о
своих возможностях через создание системы специализированной подготовки в старших классах
общеобразовательной школы. Эта подготовка ориентирована на индивидуализацию обучения и
профессиональную ориентацию обучающихся с учетом реальных потребностей рынка труда.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ – комплекс действий для выявления у человека
интересов и склонностей к определённым видам профессиональной деятельности, а также система
действий, направленных на помощь в выборе профессии людям всех возрастов. Понятие
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профориентации появилось в результате слияния двух слов из разных языков: латинского
profession (род занятий) и французского orientation (установка).
СОЦИАЛИЗАЦИЯ — усвоение человеком социального опыта в процессе образования и
жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления социальных
связей, принятия ценностей различных социальных групп и общества – в целом, активного
воспроизводства системы общественных отношений.
САМООПРЕДЕЛЕНИЕ – поиск субъектом своего способа жизнедеятельности в мире на
основе воспринимаемых, принимаемых или формируемых (создаваемых) им во временной
перспективе базовых отношений к миру и человеческому сообществу, а также собственной
системы жизненных смыслов, ценностей, принципов, возможностей, способностей и ожиданий.
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ – процесс и результат выбора
обучающимся собственной позиции, стратегии средств самоосуществления личности в профессии;
основанный и регулируемый предпочтениями, интересами, возможностями и способностями.
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ – педагогическая деятельность,
обеспечивающая создание условий для принятия субъектом развития оптимального решения в
различных ситуациях жизненного выбора.
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ – система совместной
деятельности педагогов и психологов, предполагающая разработку содержания, средств, методов
образовательного процесса, направленного на выявление и использование субъектного опыта
ученика, раскрытие способов его мышления, индивидуальное развитие через реализацию
образовательной программы с учетом личностных потребностей ученика.
КОМПЕТЕНЦИИ – базовое качество обучающегося, включающее в себя совокупность
взаимосвязанных качеств личности, необходимых для качественно-продуктивной деятельности в
конкретной области.
КОМПЕТЕНТНОСТЬ – (лат. competens - подходящий, соответствующий, надлежащий,
способный, знающий) наличие знаний и умений, необходимых для эффективной деятельности в
заданной предметной области, способность к осуществлению реального, жизненного действия,
потенциальная готовность решать задачи со знанием дела; таким образом, компетентность - это
обладание определённой компетенцией (компетенциями), т.е. знаниями и опытом собственной
деятельности, позволяющими выносить суждения и принимать решения.
ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ
КОМПЕТЕНТНОСТЬ
–
способность
построения
собственного профессионального маршрута с учетом индивидуальных интересов, склонностей,
возможностей подростка.
Профориентационную компетентность можно обозначить совокупностью следующих
признаков:
 личностная зрелость, сформированность системы ценностей, специфика мотивации субъекта,
адекватная самооценка личности, готовность к принятию решений;
 владение информацией об успешном самоопределении, полнота и дифференцированность
знаний о профессиях, специфике будущей профессии, знание своих индивидуальных
особенностей и путей развития профессионально значимых качеств;
 активность субъекта в процессе профессионального самоопределения, под которой понимается
знакомство с миром профессий, с профессиональными образовательными учреждениями,
осуществление профессионального выбора, наличие обоснованного профессионального плана,
осознание предстоящих трудностей и наличие тактики их преодоления.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОБА – испытание, моделирующее элементы конкретного вида
профессиональной деятельности, имеющее завершенный вид, способствующая сознательному,
обоснованному выбору профессии. (Испытание интересов, способностей и личностных
особенностей учащихся в реальных условиях профессиональной деятельности, обеспечивающее
проверку выборов с помощью собственного трудового опыта).
ПРОПЕДЕВТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ – система занятий, направленных на пробуждение у
обучающихся познавательного интереса и подготавливающих к изучению основного материала. В
пропедевтический период школьники приобретают первоначальные, необходимые для усвоения
знаний умения и элементарные навыки; пропедевтический (книжн.) вводный, подготовительный,
излагаемый в сжатой и элементарной форме.
РАННЯЯ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ – профессиональная ориентация на первом этапе
профессионального становления личности по Е.А. Климову – стадии первичной оптации (или
стадии допрофессионального развития), т.е. развития конкретно-наглядных представлений о мире
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профессий. Эта стадия начинается в период становления самопознания как такового (2-3 года) и
продолжается вплоть до начала подросткового периода (10-12 лет).
ЛЕПБУК (lapbook, lap – колени, book – книга) – тематическая самодельная интерактивная
папка с кармашками, мини-книжками, окошками, подвижными деталями, вставками, которые
можно доставать, раскладывать, складывать по своему усмотрению. В ней собирается материал по
определенной теме.

Портал Минпросвещения России

https://edu.gov.ru/activity/main_activities/

Информационный ресурс абитуриентов
«Поступай правильно»
PROект PRO: профориентация школьников
Общероссийская информационносправочная система «Абитуриент»
Мониторинг качества подготовки кадров
Официальный сайт Рособрнадзора

https://abitur.cbias.ru/

Банк интерактивных профессиограмм.
Видеоролики о профессиях
«Время выбрать профессию»

http://prof.eduprof.ru/

«Электронный музей профессий»

www.profvibor.ru

Мое Образование

http://www.moeobrazovanie.ru

Центр тестирования

https://proforientator.ru/tests/

СГБУ «Центр содействия занятости и
профессиональной ориентации молодежи
«ВЕКТОР»
Федеральная программа «Zaсобой»

https://profvector.spb.ru

http://www.proekt-pro.ru/
http://old.urc.ac.ru/abiturient/
http://indicators.miccedu.ru/monitoring/
https://map.obrnadzor.gov.ru/application/university

www.proftime.edu.ru

https://xn--80acqkxbs.xn--p1ai/

Федеральная программа «Билет в будущее» http://bilet-help.worldskills.ru/
Сайт «Молодой специалист» о вакансиях в
регионах РФ для молодых специалистов и
студентов
«НАВИГАТОР профессий СанктПетербурга», данная информация поможет
Вам и Вашему ребенку сделать правильный
и осознанный выбор. Пройдя по ссылке
нужно нажать «Видеоурок»
Как не промахнуться с выбором профессии.
Центр профориентации на базе МГУ им.
М.В. Ломоносова. С 1996 года помогаем
подросткам и взрослым выбирать свой путь.
В Москве и по всему миру.

https://msrabota.ru/

https://adtspb.ru/project/navigator/

https://zen.yandex.ru/id/5ce2c4db465c3000b3720bc8?u
tm_campaign=materiali-posle-vebinara&utm_source=sendpulse&utm_medium=email
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СОВЕТ №8

ТВОРИТЕ
ВМЕСТЕ!
Классный час «В мире профессий». 5 класс
Устный журнал
Классный руководитель
Дзюбенко Светлана Владимировна
Цели:
1. Ознакомить детей с новыми профессиями;
2. формировать положительное отношение к осознанному профессиональному выбору;
3. побуждать детей к поиску информации о различных профессиях, к самовоспитанию и
саморазвитию;
4. обогащать словарный запас детей.
План устного журнала.
Вступление.
1. Пять типов профессий.
2. Ярмарка профессий.
3. Занимательные факты.
4. На досуге.
5. Итог.
Вступление.
Здравствуйте, уважаемые ребята! Предлагаем Вашему вниманию устный журнал "В мире
профессий" Все профессии хороши, все профессии важны. Знаем мы, что наши руки будут Родине
нужны.
1-я страница журнала “Пять типов профессий”.
№ 1. Говорят, что в мире существует около 50 тыс. профессий. Чтобы не запутаться в них,
специалисты объединяют их в крупные типы. В России все профессии объединяют в пять
больших типов.
№ 2. Первый тип: человек – природа. Люди этих профессий имеют дело с живой и неживой
природой (ветеринар, агроном, гидролог, механизатор, тракторист). Для них характерен общий
предмет труда – животные и растения, почва и воздушная среда.
№ 3. Второй тип – техника. Это могут быть летчики, водители, матросы, токари, слесари и другие
профессии, использующие технические устройства.
№ 5. Третий тип – человек Предметом труда в этой профессии является другой человек, а
характерной чертой деятельности – воздействие на других людей. К такому типу профессий
относятся: учитель, врач, журналист, продавец.
№ 6. Четвертый тип человек – знаковая система. Специалисты такого типа используют в своем
труде различные знаки: устная и письменная речь, цифры. Химические и физические символы,
ноты, схемы, карты и т.д. Это бухгалтеры, ученые, люди, работающие в лабораториях, научных
центрах.
№ 7. Пятый тип человек – художественный образ. Людей этого типа отличает наличие образного
мышления, художественной фантазии, талант. Это музыканты, художники, актеры и др.
2-я страница журнала “Ярмарка профессий”.
№ 1. Сегодня на российской ярмарке труда большим спросом пользуются такие профессии:
секретарь – референт, программист, менеджер по продажам, помощник руководителя, главный
бухгалтер, специалисты по информационным технологиям. В последнее время в России появились
новые профессии. Мы коротко расскажем о некоторых из них.
№ 2. Аудитор – это специалист, который проверяет финансовую деятельность компаний,
оценивает ее успешность и эффективность.
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№ 3. Бренд – менеджер – специалист, который придумывает образ продукта – бренд – и
продвигает этот образ в массы.
№ 4. Логистик – специалист, регулирующий потоки: складские, транспортные, производственные.
Транспортный логистик придумывает схемы перевозки грузов компании, складской логистик
занимается организацией хранения продукции.
№ 5. Мерчендайзер – это человек, который следит за тем, как товар его фирмы представлен в
крупных магазинах. Он обходит магазины, дает советы по размещению товара, по оформлению
витрин. Этой специальности пока не обучают ни в одном учебном заведении.
№ 6. Маркетолог – в переводе с латыни “знающий рынок”. Специалист, изучающий рынок для
того чтобы узнать потребности покупателей, их вкусы и предпочтения.
3-я страница. Открываем рубрику “Занимательные факты”.
Заметки о самых редких профессиях.
№ 1. Как вы думаете, чем занимается титестер? Титестер – дегустатор чая. По вкусу, запаху, виду
этот специалист может определить сорт чая, место, где вырастили, сезон сбора, способ
переработки хранения. Титестер обладает особым талантом – исключительно тонким обонянием.
А еще титестеры должны от многого отказаться: не есть жареного, не употреблять специй, не
пить, не курить, не пользоваться парфюмерией. Титестеры страшно насморка. Крупнейшие
компании страхуют носы своих титестеров на миллиарды долларов. Титестеры подбирают смеси
так, чтобы подчеркнуть основной аромат, вкус.
№ 2. Еще одна редкая профессия – постижер. Это специалист по изготовлению париков, усов,
бород, бакенбарды. Эта профессия тесно связана с творчеством – в театре: постижер непросто
делает парик, а создает образ. Часто в театре постижеры – это еще и гримеры, художники,
создающие внешний облик героев. Для этой профессии требуется терпение и усидчивость.
Профессия постижера является довольно редкой, но сейчас она все больше востребована.
№ 3. Создатели рекламных роликов знают, что самая дефицитная профессия – это мастера
спецэффектов. Эти мастера придумывают эффекты, которые заменяют настоящие продукты.
Газированные напитки, йогурты, шоколад, прозрачное пиво с шариками воздуха – все, что вы
видите на рекламе, – это не настоящие продукты, а их заменители. Чтобы пельмени на экране
красиво падали в кипяток, они должны быть пластиковыми, а вода холодной. Видимость кипения
создают сразу 2 устройства: компрессор, наподобие тех, что используются в аквариумах, и
специальный моторчик, заставляющий воду бурлить. Потом все изображение корректируется на
компьютере. Такие эффекты стоят очень дорого.
4 - страница нашего журнала “На досуге” проводят ученики и учитель.
Зал делим на 2 команды (по рядам). Выберем капитанов, им будут вручаться жетоны за
правильный ответ. У кого больше жетонов – та команда победитель.
№ 1. Викторина “Профессии любимых героев”.
Читая разные книги, мы встречаемся с самыми разными
героями, которые стали знамениты благодаря своей
профессии. Сумей назвать персонажей и авторов этих
произведений:
1. Лучшая в мире няня – гувернантка, прилетевшая однажды
на зонтике неизвестно откуда. (Мери Поппинс.П. Треверс.)
2. Воспитательница, которая была о себе очень высокого
мнения “У меня – говорила она, – и дети, и собаки становятся
шелковыми. (Фрекен Бок А. Мездрим “Три повести о малыше
и Карл соне”.)
3. Из трех девиц одна стала царицей, вторая – ткачихой. А
третья?
(Поварихой
.А.С. Пушкин “Сказка о царе Салтане”.)
4. Девочка – циркачка, удивительно похожая на куклу наследника Тутти. (Сурок.Ю.Олеша “Три
толстяка”.)
5. Самый известный почтальон, проживающий в деревне Простоквашино. (Печкин.Э. Успенский
“Трое из Простоквашино”.)
6. Сказочный ветеринарный врач. (Айболит.К. Чуковский.)
7. Профессия кота Василия из сказки С Маршака “Кошкин дом”.
8. Профессия бессердечного друга Элли, Тотошки и Страшилы. (Дровосек А. Волков “Волшебник
изумрудного города”.)
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№ 2. Поэтическая игротека.
Желающим выдаем тексты четверостиший стихотворения. Вставьте пропущенные слова и
прочитаем.
Джани Радаре “Чем пахнут ремесла?”
№ 1. У каждого дела запах особый
В булочной пахнет тестом и … (сдобой)
№ 2. Мимо столярной идешь мастерской –
Стружкою пахнет и свежей… (доской)
№ 3. Пахнет маляр скипидаром и … (краской)
Пахнет стекольщик оконной … (замазкой)
№ 4. Куртка шофера пахнет… (бензином)
Блуза рабочего – маслом машинным
№ 5. Пахнет кондитер орехом мускатным
Доктор в халате – …(лекарством ) приятным.
№ 6. Рыхлой землею, полем и лугом
Пахнет крестьянин, идущий за … (плугом).
№ 7. Рыбой и морем пахнет … (рыбак).
Только безделье не пахнет никак.
№ 3. Игра “Подскажи словечко”.
Предлагаю Вам загадки о профессии. Чтобы их отгадать, вам нужно правильно подобрать рифму.
На доске подсказка : слова – профессии эти.
В море коварном товаров и цен
Бизнес – корабль ведет … (бизнесмен)
От вирусов злобных компьютер наш чист :
Программы и файлы спас … (программист)
Вот вам чертеж, где каждый размер
Новой детали дал … (инженер)
Мне поставила вчера
Два укола … (медсестра)
Лоботрясов укротитель,
В школе учит нас … (учитель)
Как воздушная принцесса
В форме летней … (стюардесса)
Герои легендарные
В огонь идут … (пожарные)
Письма в дом приносит он,
Долгожданный … (почтальон)
Путь его тяжел и долог,
Ищет залежи … (геолог)
У слона иль мышек жар –
Их спасает … (ветеринар)
№ 3. Поэтическая игра “Буриме”.
Даны рифмы. Сочинить стихи.
5-й класс. Огурцы – продавцы
№ 4. Конкурс пословиц.
О какой профессии говорят эти пословицы и поговорки? Найди правильное предложение.
1. Жить – Родине служить. (Военнослужащий.)
2. Сеть да весло – ремесло. (Рыбак.)
3. Не котел варит, а стряпуха. (Повар.)
Объяснить последнюю.
№ 5. Музыкальный конкурс.
По отрывкам из песен отгадать профессии, которым посвящены песни.
5-я страница. Итоги конкурса. Награждение.
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Классный час. 5 класс
Игра по станциям «В мире профессий»
Цели: дать учащимся представление о профессиях, расширить их кругозор в области
профориентации, выявить индивидуальные склонности;
- развивать творческие способности детей, умение работать в группе, планировать свою
деятельность.
Задачи:
1) Выявить склонность к определенному виду профессиональной деятельности;
2) Повысить интерес учащихся к различным профессиям и расширить их кругозор.
Ход мероприятия
Учащиеся собираются в классе, классный руководитель при помощи жребия делит ребят на 5
команд.
Вступительное слово классного руководителя.
Наша игра посвящена профессиям.
Давайте вспомним, что такое профессия?
(из курса Обществознание 5 кл.)
Профессия – основное занятие человека, его трудовая деятельность. В современном мире
насчитывается около 40 тысяч профессий. Каждый человек выбирает для себя одну, которой он
посвятит свою жизнь. Любая профессия важна и необходима для комфортной и благополучной
жизни человечества. И сегодня я вам предлагаю отправиться в увлекательное путешествие «В мир
профессий» . Класс разделен на 5 команд. Каждая команда по заранее подготовленному
маршрутному листу посещает 5 станций. После того, как команда пройдет все 5 станций, ребята
возвращаются в класс для подведения итогов.
Станции
1 Станция «Заколдованные профессии»
Команде даются перепутанные слова, названия профессий. Учащимся предстоит составить из них
слово. На выполнение задания дается 2 минуты. Задача собрать как можно больше правильных
слов. За каждое слово команда получает 1 балл.
Терка-актер
Баркы – рыбак
Тормас – матрос
Щакнемик – каменщик
Жирневен – инженер
Праов – повар
Евитольд – водитель
Явше – швея
Марля- маляр
Тьелучи – учитель
Травинка -антиквар
2 Станция « Угадай профессию»
Ребятам предлагаются карточки с изображением
вещей ( инструментов) , необходимо определить, человеку, какой профессии принадлежат та или
иная вещь. За каждый правильный ответ команда получает по 1 баллу. Время выполнения 2
минуты.
1.Кисточка, карандаш, краски. (художнику)
2.Ножницы, метр, иголка с ниткой, пуговицы. (швее)
3.Ручка, тетрадь, книга. (учителю)
4.Молоток, гвозди, долото, отвёртка. (плотнику)
5.Лампочка, розетка, индикатор. (электрику)
6. Письма, газеты, сумка (почтальон)
7. Градусник, шприц (врач)
8. Расческа, ножницы (парикмахер)
9. Парик, костюм (актер)
3 Станция «Конкурс капитанов»
На этой станции капитанам команд предлагается попробовать себя в роли профессии-повар. За 1
минуту необходимо почистить картошку. Количество баллов зависит от того, сколько картошин
почистил капитан.
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4 Станция «Собери пословицу»
Команде предлагаются пословицы о труде, но они перепутаны. Задача команды собрать правильно
пословицы за 2 минуты. За каждую правильно собранную пословицу команда получает 1 балл.
Без труда - как без рук.
Была бы охота - ремесло к лицу.
Без косы - не говори, что не дюже.
Берись за то, - и сена не накосишь.
Без ремесла - не вытащишь и рыбку из пруда.
Взялся за гуж, - только небо коптить.
Без дела жить - заладится всякая работа.
Всякому молодцу - к чему ты годен.
Ответы
-Без труда не вытащишь и рыбку из пруда
-Была бы охота – заладится всякая работа
-Без косы и сена не накосишь
-Берись за то, к чему ты годен
-Без ремесла как без рук
-Взялся за гуж, не говори, что не дюж
-Без дела жить – только небо коптить
- Всякому молодцу – ремесло к лицу
5 Станция «Вопрос-ответ»
Команде предлагается 5 вопросов о профессиях. Верный ответ оценивается в 3 балла.
1. «Эти учёные изучают, как жили люди в далёком прошлом. Летом они отправляются туда, где
были поселения древних людей. За тысячи лет места стоянок обросли толстым слоем земли и
покрылись травой и лесом. Учёные старательно, слой за слоем раскапывают землю и находят
предметы, которые когда-то служили людям. Каждую находку осторожно очищают от пыли
специальной кисточкой». (Археолог.)
2. «Эта профессия очень древняя. Во все времена она была почетна и достойна уважения. Все
здания, которые мы видим вокруг себя, - дома, дворцы, храмы, церкви, и даже уютные беседки в
парке, - возникли не сами по себе. Придумывать красивые здания – дело непростое. Свою работу
над будущим зданием этот человек начинает за столом с карандашом и листом бумаги в руках».
(Архитектор.)
3. «Хорошо помечтать, глядя в ночное звёздное небо, пофантазировать. Больше всех о звездах
знают эти люди. Сейчас эти учёные изучают космос с помощью телескопов, летательных
аппаратов. Компьютеры помогают им вычислять расстояния, на которых находятся друг от друга
небесные светила». (Астроном.)
4. «Моя профессия вам может показаться легкой, но от нее зависит работа целого коллектива. Эта
профессия требует постоянного движения и крепких нервов. Не всегда меня знают в лицо, так как
чаще видят со спины. Назовите мою профессию». (Дирижер.)
5. К моей профессии предъявляются большие требования. Главный ее минус – негативное влияние
на здоровье. Профессиональное заболевание — гипотония, то есть пониженное артериальное
давление. Мне сложно планировать личную жизнь, так как я часто отсутствую
дома. (Бортпроводник.)
Подведение итогов. Беседа.
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Классный час. 5 класс
«В мире профессий»
Классный руководитель
Нечаева Ирина Юрьевна
Цель:
способствовать
активизации
процесса
формирования
готовности
учащихся
к
профессиональному
самоопределению.
Задачи:
1.Образовательная: дать представление о
различных профессиях, расширять кругозор
учащихся.
2. Развивающая: развивать познавательный
интерес.
3.Воспитательная:
развивать
умение
рассказывать и слушать.
Сегодня наш классный час посвящен профессиям. В мире существует около 40-50 тысяч
различных профессий (в год появляется около 500 новых). Какие слова вы вспоминаете,
когда слышите слово «профессия»? (Успех, интерес, работа, зарплата, труд…).
Выделяют пять типов профессий: человек - знаковая система, человек-техника, человекприрода, человек - художественный образ, человек-человек.
До сих пор мы употребляли только один термин – «профессия», но есть и такие понятия
как «специальность», «должность».
профессия - это род трудовой деятельности;
специальность - это вид занятия в рамках одной профессии;
должность - это круг обязанностей, возложенных на определённого человека,
обязательных для исполнения.
Например: учитель-профессия, биология-специальность, директор-должность.
Профессий, специальностей на свете очень много, порой даже одну и ту же профессию
можно отнести к разным типам, а бывает так, что профессии разные, далёкие друг от
друга, но есть в них какие-то общие черты.
Задание: задаю пару профессий, надо определить, что между ними общего (задание на
мышление):
медсестра - токарь (у обоих имеются орудия труда, спец. одежда, техническое
оборудование);
учитель математики - спортивный тренер (оба педагоги, должны обладать даром
убеждения, уметь просчитывать комбинации достижения результата);
А сейчас послушаем стихотворение Дж. Родари «Чем пахнут ремёсла?»
У каждого дела
Блуза рабочего –
Запах особый:
Маслом машинным
В булочной пахнет
Пахнет кондитер
Тестом и сдобой.
Орехом мускатным.
Мимо столярной
Доктор в халате Идёшь мастерской Лекарством приятным.
Стружкою пахнет
Рыхлой землёю,
И свежей доской.
Полем и лугом
Пахнет маляр
Пахнет крестьянин,
Скипидаром и краской.
Идущий за плугом.
Пахнет стекольщик
Рыбой и морем
Оконной замазкой.
Пахнет рыбак.
Куртка шофёра
Только бездельник
Пахнет бензином.
Не пахнет, никак
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Вам было дано домашнее задание приготовить загадки о профессиях. Кто готов?
Загадки
1. Топором, рубанком
4. На работе день-деньской
Выстругал он планки,
Управляет он рукой.
Сделал подоконники
Поднимает та рука
Без сучка - задоринки. (Плотник).
Сто пудов под облака. (Крановщик)
2. Ставят ловких две руки
5. Кто по рельсам - по путям
Каблуки на башмаки.
Поезда приводит к нам? (Машинист).
И набойки на каблук 6. Кладёт кирпич за кирпичом,
Тоже дело этих рук. (Сапожник).
Растёт этаж за этажом,
3.Любит он цветы сажать,
И с каждым часом, с каждым днём,
Их растить и поливать. (Цветовод).
Всё выше, выше новый дом. (Каменщик).
Подведение итогов.
- О чем мы с вами говорили на занятии?
- Было ли полезным для вас сегодняшнее занятие?
-Что было важным? интересным?
Итак, ребята, сегодня мы с вами поговорили лишь о некоторых профессиях. Но уже и
сейчас можно сделать вывод: что все работы хороши - выбирай на вкус!(Слайд 21)
Я думаю, когда вы вырастете, то выберете ту профессию, которая вам понравится, но
помните, что любая профессия нужна и важна!
Мы пригласили на наш классный час ваших родителей, которые расскажут вам о своих
профессиях. Вы узнаете о том, как они выбрали эту профессию, почему она им нравится,
чем полезна людям.
Выступают Хлебова М.В. (врач-терапевт), Антонов В.А. (адвокат) и Семенова
И.П. (кондитер), Фурман В.Н. (воспитатель детского сада).
- В заключение классного часа давайте поиграем в игру «Доскажи словечко» (Слайд 22).
Я читаю начало предложения, вы хором заканчиваете.
Трактор водит - … (тракторист),
Электричку - … (машинист),
Стены выкрасил - … (маляр),
Доску выстругал - … (столяр),
В доме свет провел - … (монтер),
В шахте трудится - … (шахтер),
В жаркой кузнице - … (кузнец),
Кто все знает - … (молодец)!
- Наш классный час подошел к
концу. Вы хорошо потрудились!
Молодцы! Мы еще будем говорить с
вами о выборе будущей профессии.
Ведь выбор профессии очень важен.
Самое главное, чтобы ваша работа
приносила вам удовольствие.
Анкета "Кем быть, каким быть".
1. Фамилия, имя.
2. Какая профессия тебе нравится? Почему?
3. Какими качествами, знаниями и умениями должен обладать человек, выбранной
тобой профессии?
4. Где бы ты хотел продолжить учиться после окончания школы?
5. Где бы ты хотел работать?
6. Дата заполнения
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Классный час. 6 класс
«Моя будущая профессия»
Классный руководитель
Лобанова Светлана Валерьевна
«Если вы удачно выберете профессию и вложите в неё всю свою душу,
то счастье само вас отыщет.
К. Ушинский.
Цели: дать учащимся представление о профессиях, расширить их кругозор в области
профориентации, выявить индивидуальные склонности;
Задачи:
 развивать творческие способности детей, умение планировать свою деятельность, используя
соответствующий мультфильм из мультсериала «Навигатум: Калейдоскоп Профессий»;
http://www.navigatum.ru/kp - мультсериал "НАВИГАТУМ: Калейдоскоп Профессий" для
школьников о профессии и труде.
 Закрепить полученные знания беседой, опросом, тестом, написанием эссе, домашним заданием.
Ход классного часа:
1. Оргмомент. Целеполагание.
- Здравствуйте! Сегодня мы с вами поведем разговор об
одном очень важном для вас событии, к которому вы,
ребята, готовились и будете готовиться еще несколько
лет. Понять, о чем пойдет речь, вам поможет
мультфильм.
2. Просмотр мультфильма из мультсериала «Навигатум:
Калейдоскоп Профессий»; http://www.navigatum.ru/kp мультсериал "НАВИГАТУМ: Калейдоскоп Профессий"
для школьников о профессии и труде.
3. Беседа по содержанию мультфильма:
- Какие выводы можно сделать после увиденного?
(Высказывания ребят)
4. Оформление выводов:
Ясно, что от удачного выбора профессии зависит твое
будущее. Но как сделать этот выбор, когда душа лежит к одному, родители призывают к другому,
а все друзья выбрали нечто третье?
У каждого человека есть способности к определенному виду деятельности, поэтому в таком
важном деле, как выбор жизненного пути, надо начать с изучения самого себя (личностные
характеристики, особенности мышления, характера, нервной системы).
5. Переход к теме классного часа:
- Какой может быть главная цель у выпускника школы?
(поступление в колледж, институт и т.д. – получение дальнейшего образования)
- Для чего нам это необходимо?
(для получения будущей профессии)
- Для чего нам нужно получить профессию? Что произошло бы, если бы человек ничего не умел?
- Тема сегодняшнего нашего разговора, как вы, наверно, уже догадались, – «Моя будущая
профессия». Именно от того, насколько осознанно вы выберете свой дальнейший путь, и будет
складываться ваша жизнь. Как вы думаете, какие ошибки могут нас ожидать при выборе будущей
профессии? (Высказываются)
6. Демонстрация основных мифов, сопровождающих выбор профессии:
1. Позволить другим сделать за Вас выбор («Я лучше тебя знаю…»)
2. Плыть по течению, не делая выбора («Как кривая выведет…»)
3. Ожидание завтрашнего дня («Сделаю это завтра…»)
4. Жизнь в суете («Сегодня не успеваю, некогда»)
5. Поиски удачной лазейки («Умопомрачительная идея!И получу всё сразу!»)
6. Профессиональное упрямство и деградация («Время печатных машинок не прошло!»)
7. Ничего изменить нельзя («Я человек маленький…»)
8. Поиск виноватых («Виноваты родители, школа, президент…»)
9. Кто-нибудь решит проблемы за вас («Прилетит вдруг волшебник»)
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10. Я – лучший, а все остальные этого не понимают.
11. Жизнь бессмысленна и беспощадна («Всё равно не получится»)
7. Обсуждение, осмысление новой информации.
- Почему мы не должны ориентироваться на эти мифы? (чтобы найти свое истинное призвание, то,
что нам действительно интересно, быть успешным).
8. Знакомство с основными видами профессий.
Профессия — род трудовой деятельности человека, владеющего комплексом теоретических
знаний и навыков, приобретённых в ходе специальной подготовки. Как вы понимаете это
определение? (высказываются)
Академик Евгений Александрович Климов предложил следующую классификацию профессий,
которая популярна до сих пор:
• ЧЕЛОВЕК-ЧЕЛОВЕК (умение взаимодействовать с людьми.Это профессии, связанные с
медицинским обслуживанием, обучением и воспитанием, бытовым обслуживанием, правовой
защитой).
• ЧЕЛОВЕК-ПРИРОДА (изучение живой и неживой природы, уход за растениями и животными,
профилактика
и
лечение
заболеваний
растений
и
животных);
• ЧЕЛОВЕК-ЗНАКОВАЯ СИСТЕМА (работа с текстами, цифрами, формулами, таблицами,
чертежами,
картами,
схемами,
со
звуковыми,
световыми
сигналами);
• ЧЕЛОВЕК-ТЕХНИКА (создание, монтаж, сборка и наладка технических устройств,
эксплуатация
технических
средств,
ремонт
техники);
• ЧЕЛОВЕК-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ
(создание, проектирование, моделирование
художественных произведений, воспроизведение, изготовление различных изделий по эскизу,
образцу).
Назовите примеры профессий к каждой из групп.
9. Тестирование
А кем бы хотели стать вы? Какую профессию вы бы
выбрали для себя и почему? (рассказы детей)
- А что важно учитывать, выбирая профессию для себя?
(потребности общества, собственные склонности и
интересы)
А давайте попробуем провести шуточное тестирование.
Может быть, оно поможет нам разобраться в себе?
Тест:
Используя три геометрические фигуры - треугольник,
квадрат и круг, нарисуйте человека, состоящего из 10
элементов. Должны быть использованы все три вида
фигур. Время выполнения-1 минута.
А теперь давайте посчитаем количество треугольников в вашем человечке.
6-8 – тип руководителя, хорошие преподаватели. Ярко выраженное стремление к лидерству,
хорошо разбираются в людях.
5 треугольников - Очень ответственные люди с хорошими организаторскими способностями. До
мелочей продумывают свою деятельность.
4- Разнообразие интересов и талантов, склонность к индивидуальной работе.
3- Тип учёного. Рационален, объективен, легко переключается с одного вида деятельности на
другой.
2- Интерес к искусству и человеку, тонко чувствует всё новое и необычное.
1- изобретатель, конструктор, художник. Обладает богатым воображением.
Конечно, этот тест не может отобразить всех ваших талантов, но он позволит задуматься о своих
возможностях и начать развивать эти способности. В любом случае, у нас с вами ещё много
времени впереди, чтобы выбрать свой путь в жизни.
10. Рефлексия.
При принятии решения о выборе профессии можно и нужно выслушать все предлагаемые советы
и пожелания, но окончательное слово оставить за собой. Почему так важно принимать
окончательное решение самому? (Потому что это твоя жизнь, и последствия выбора придется
нести целиком и полностью тебе).
Предлагаю ребятам написать небольшое эссе «Моя будущая профессия». (5 минут). Ребята
зачитывают по желанию.
11. Подведение итогов.
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Итак, ребята, подведем итоги нашего сегодняшнего разговора. Какие группы профессий
существуют в современном мире? Все ли они востребованы?! Отчего или от кого зависит выбор
профессии? (ответы детей)
- О чем мы говорили сегодня?
- Что узнали?
- Чему научились?
- Вам понравилось?
Наш классный час подошёл к концу. Вы хорошо потрудились. Мы ещё не раз будем с вами
говорить о выборе профессий. Ведь выбор будущей профессии – это очень важное дело для
каждого из вас. Ведь как говорил Константин Ушинский: «Если вы удачно выберете профессию и
вложите в неё всю свою душу, то счастье само вас отыщет». (Эпиграф к классному часу)
12. Домашнее задание: создать проект «Профессии моей семьи». После чего мы оформим
выставку под таким же названием.
Классный час. 6 класс
Кем я хочу стать,
или почему на директора не учат?
Классный руководитель
Кузнецова Ольга Алексеевна
Цель: повышение общей осведомленности учащихся о
мире профессий.
Задачи:
1. Расширять знания и представления учащихся о
различных профессиях.
2. Способствовать формированию профессиональных намерений подростков и основ
правильного выбора будущей профессии.
3. Развивать навыки группового взаимодействия.
4. Воспитывать интерес к самоизучению.
5. формировать позитивную оценку людей с активной жизненной позицией, воспитывать
негативное отношение к пассивности, карьеризму, потребительскому отношению к жизни;
6. побуждать детей к самостоятельному и ответственному выбору профессии, к активной
позиции на рынке труда, к определению целей и приоритетов в своей жизни, к самопознанию,
саморазвитию.
Упражнение «Ассоциация»
Инструкция: Учащиеся называют слова, которые у них ассоциируются со словом «профессия».
Психолог: У меня слово «профессия» в первую очередь ассоциируется со словом «образование»,
потому что любая профессия требует определённых знаний и умений, а их получение человеком
подтверждается документом. Это могут быть диплом, свидетельство, удостоверение. Любая
профессия требует специальных знаний, умений, специального образования.
Психолог: Прежде чем выбрать, где и какой профессии учиться, надо узнать как можно больше
профессий.
Учитель: Здравствуйте, ребята. Начать наш сегодняшний разговор мне хотелось бы с притчи –
небольшого нравоучительного рассказа. Послушайте.
Притча о выборе пути
Пять мудрецов заблудились в лесу.
Первый сказал:
- Я пойду влево – так подсказывает моя интуиции.
Второй сказал:
- Я пойду вправо – недаром считается, что «право» от слова «прав».
Третий сказал:
- Я пойду назад – мы оттуда пришли, значит, я обязательно выйду из леса.
Четвертый сказал:
- Я пойду вперед – надо двигаться дальше, лес непременно закончится, и откроется что-то новое.
Пятый сказал:
- Вы все неправы. Есть лучший способ. Подождите меня.
Он нашел самое высокое дерево и взобрался на него. Пока он лез, все остальные разбрелись,
каждый в свою сторону. Сверху он увидел, куда надо идти, чтобы быстрее выйти из лесу. Теперь
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он даже мог сказать, в какой очередности доберутся до края леса другие мудрецы. Он поднялся
выше и смог увидеть самый короткий путь.
Он понял, что оказался над проблемой и решил задачу лучше всех! Он знал, что сделал все
правильно. А другие нет. Они были упрямы, они его не послушали. Он был настоящим Мудрецом!
Но он ошибался.
Все поступили правильно.
Тот, кто пошел влево, попал в самую чащу. Ему пришлось голодать и прятаться от диких зверей.
Но он научился выживать в лесу, стал частью леса и мог научить этому других.
Тот, кто пошел вправо, встретил разбойников. Они отобрали у него все и заставили грабить вместе
с ними. Но он постепенно разбудил в разбойниках то, о чем они забыли – человечность и
сострадание, и они вернулись к честной жизни.
Тот, кто пошел назад, проложил через лес тропинку, которая вскоре превратилась в дорогу для
всех желающих насладиться лесом, не рискуя заблудиться.
Тот, кто пошел вперед, стал первооткрывателем. Он побывал в местах, где не бывал никто и
открыл для людей прекрасные новые возможности, удивительные лечебные растения и
великолепных животных.
Тот же, кто влез на дерево, стал специалистом по нахождению коротких путей. К нему
обращались все, кто хотел побыстрее решить свои проблемы,
даже если это не приведет к развитию.
Так все пятеро мудрецов выполнили свое предназначение.
Учитель: Каков смысл этой притчи?
Ученики: У каждого из нас свой путь, своя дорога.
Учитель: Несомненно. А как правильно выбрать свой путь?
Ученики: Найти дело по душе, правильно выбрать свою
профессию.
Учитель: Представьте себе ситуацию, что вам задали
написать сочинение «Кем я хочу стать?», а вы еще даже не
задумывались над этим серьезным вопросом. Что делать? Давайте посмотрим, как выходит из этой
ситуации герой мультфильма, школьник Димка Дотошкин.
Мультфильм «Кем я хочу стать?»
Учитель: Мультфильм закончился на самом интересном месте. Но брат Димы Алексей, герой
этого мультипликационного фильма, в этой серии объяснил очень важные понятия: профессия,
должность, специальность. Чем же они отличаются?
Ученики:
Профессии УЧАТ в специальных учебных заведениях, на должность не учат,
а НАЗНАЧАЮТ по результатам работы, а специальность - это уточнение профессии.
Учитель: Молодцы! Ну а теперь нужно разобраться с этим на практике. А чтобы разбираться с
этим было веселее, вы делитесь на 2 команды и выполняете первое задание. Каждая команда
получает конверт, в котором лежат карточки с названиями профессий, должностей и
специальностей. Все они перемешаны. Ваша задача – сложить профессии, специальности и
должности отдельно друг от друга.
Конверт
Профессии: врач, учитель, программист, повар, юрист,стюардесса.
Специальности: хирург, стоматолог, учитель музыки, адвокат, менеджер по туризму.
Должности: главврач, директор, старшая медсестра, начальник отдела, заведующий, заместитель
директора, судья.
Участники команд объясняют, как и почему они распределили карточки.
Учитель: Ребята, а у меня дополнительный вопрос. А в какую из этих групп надо отнести
бизнесмена? А фрилансера?
Ученики: Никакая из предложенных групп не подойдет, потому что это не профессия, а род
занятий – общая специфика деятельности.
Учитель: Отлично! А я предлагаю вернуться опять к просмотренному мультфильму. Димка
Дотошкин задает своему брату очень важный вопрос. Какой? Он спрашивает, как узнать, какая
профессия тебе подходит? Действительно, как? Что вы можете ему посоветовать?
Ученики: Узнать больше информации о разных профессиях. Уделить внимание тому, насколько
перспективна данная профессия в будущем. А главное, надо изучать самого себя: свои сильные
и слабые стороны, склонности и способности.
Учитель: Конечно. Поэтому мы начинаем сразу 2 путешествия: в мир профессий и в мир своих
возможностей, склонностей и интересов. И оба этих пути очень увлекательны!
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Классный час. 6 класс
«Выбор будущего»
Классный руководитель
Чергинова Марианна Александровна
Цели:
Обучающая: знакомство с классификацией профессий по предметам труда, выявить
уровень знаний обучающихся о профессиях.
Развивающая: создать информационное пространство о мире профессий; формировать интерес к
профессиям.
Воспитательная:
активизация познавательной, творческой деятельности; продолжить
работу по сплочению детского коллектива посредством
творческой деятельности, прививать интерес к различным
видам
деятельности,
задуматься о своём профессиональном
будущем.
Задачи:
 активизировать личное участие в формирование своего
будущего;
 пробуждение у подрастающего поколения интереса к
знакомству с различными видами деятельности.
 создать условия для повышения готовности подростков к
социально-профессиональному определению.
Оборудование:
 компьютер
 проектор для показа презентации.
 иллюстрации различных профессий.
 выставка книг по теме.
Форма внеклассного мероприятия: игровая.
Эпиграф
Прекрасных профессий на свете не счесть,
И каждой профессии - слава и честь!
Добрый день, дорогие ребята! Сегодняшний классный час мы начнём с чтения притчи.
Ролевое чтение восточной притчи «Заработанное своим трудом», подготовленное
учащимися в качестве домашнего задания.
Один торговец ежедневно давал своему сыну небольшую сумму денег и говорил:
— Возьми, сынок, береги и старайся копить деньги.
Сын выбрасывал эти деньги в воду. Отец узнал об этом, но ничего не сказал. Сын ничем не
занимался, не работал, ел и пил в доме отца.
Однажды торговец сказал своим родственникам:
— Если мой сын придёт к вам и попросит денег, не давайте.
Затем он позвал сына и обратился к нему со словами:
— Иди сам зарабатывай деньги, принесёшь — посмотрю, каковы они, заработанные тобой.
Сын пошёл к родственникам и стал просить денег, но они ему отказали. Тогда он вынужден был
наняться на работу чернорабочим. Весь день сын босыми ногами размешивал известь и, получив
совсем небольшую сумму, принёс эти деньги отцу. Отец сказал:
— Ну вот, сынок, теперь иди и брось в воду заработанные тобой деньги.
Сын ответил:
— Отец, как же могу я выбросить их? Разве ты не знаешь, какую муку я принял из-за них? Пальцы
на моих ногах до сих пор горят от извести. Нет, я не смогу выбросить их, рука моя не поднимется.
Отец ответил:
— Сколько раз я давал тебе по деньги, а ты уносил их и спокойно бросал в воду. Ты думал, эти
деньги доставались мне даром, без труда? То-то, сынок, пока не будешь трудиться, цену труду не
будешь знать.
- Как вы думаете, о чём сегодня пойдёт речь на классном часе? (о выборе профессии)
Определите тему классного часа (ответы учащихся)
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Вступительное слово. Сегодняшний классный час мы проведем, путешествуя в мире профессий.
Скоро вам предстоит окунуться в этот взрослый мир и выбрать свое место в нем. Каждый из вас,
ребята, мечтает кем-то стать, получить в будущем профессию по душе. Времени на выбор будет
отпущено совсем немного, поэтому присматриваться к разным профессиям нужно уже сейчас.
«Выбор будущего» - так называется наш сегодняшний классный час.
-Как вы понимаете смысл эпиграфа?
-Дайте определение слову ПРОФЕССИЯ.(Профессия – это основной род занятий, трудовой
деятельности.
-Как же появились профессии?
1.Рассказ ученика
У первобытных людей, когда еще не существовало разделения труда, не было и разных
профессий. Каждый человек вынужден был всем заниматься сам. Впрочем, кое-какое разделение
труда все-таки было - между мужчинами и женщинами. Мужчины, как правило, охотились на
животных, строили жилище, делали оружие, орудия, лодки. Женщины - собирали съедобные
растения, готовили пищу, делали одежду, растили детей.
Потом по мере развития общества стали возникать рыночные отношения между людьми и
появилась специализация людей по видам труда. Одни люди становились охотниками, другие рыбаками, третьи - земледельцами, четвертые - строителями, ткачами, гончарами, кузнецами,
знахарями, жрецами. Они обменивались друг с другом продуктами своего труда. Накопленные в
каждой группе людей знания и навыки передавались из поколения в поколение. Появилось
разделение труда, возникли профессии.
Что такое профессиональная трудовая деятельность человека?
Ответы учащихся.
Не любой человеческий труд может считаться профессиональным. Например, уход за своими
собственными детьми не является профессиональной деятельностью, хотя его и можно назвать
трудом. А вот уход за детьми в детском саду, который осуществляет няня, является в полном
смысле этого слова профессиональным. Трудовая деятельность человека является
профессиональной, если выполняются, по крайней мере, еще два условия.
Во-первых, профессия характеризуется наличием определенного уровня квалификации,
мастерства, умения, профессиональной подготовки, специально полученных знаний и навыков,
которые часто подтверждаются специальными документами о профессиональном образовании:
дипломами, свидетельствами, аттестатами, сертификатами.
Во-вторых, профессия является своего рода товаром, который человек может продавать на рынке
труда. Причем, товаром, который пользуется спросом, за который другие люди готовы платить. То
есть профессиональная деятельность может служить источником доходов человека.
2. Какие типы профессий вы знаете?

3. Кроссворд «Мир профессий»
Вниманию учащихся предлагается отгадать кроссворд.
1. Скажи, кто так вкусно
Готовит щи капустные,
Пахучие котлеты,
Салаты, винегреты? (Повар)
2.Кто снимается в кино или выступает на сцене?
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3. Кто строит нам жильё? (Строитель)
4. Встаём мы очень рано, ведь наша забота –
всех отвозить по утрам на работу. (Шофёр)
5. Мы учим детишек читать и писать,
природу
любить,
стариков
уважать.
(Учитель)
6. Кто дарит нам сказки, рассказы и басни,
кто мир для читателя делает прекрасней?
(Писатель)
7. Кто рано встаёт и коров выгоняет,
чтоб вечером мы напились молока? (Пастух)
8. Кто знает дороги отлично воздушные
и нас перевозит туда, куда нужно? (Лётчик)
9. Кто нас одевает в красивые платья,
Кто шьёт нам наряды, чтоб было приятно? (Портниха)
Молодцы! Вы верно отгадали кроссворд. Какое слово у нас получилось? (СЛОВО
"ПРОФЕССИИ").
4.Ребята! А как выбрать себе профессию? (Обсуждение)
1способ - метод проб и ошибок, когда человек идёт вслепую, пробуя себя в различных сферах
деятельности, пока не найдёт ту единственную профессию, которая будет приносить ему не
только средства к достойному существованию, но и радость труда.
Какие минусы этого способа выбора?
2 способ – выбор профессии своих родителей, дедов и прадедов.
В каком случае возможен этот способ выбора? Да, он возможен в том случае, если это традиция
семьи, которая передаётся из поколения в поколение.
В чём минусы этого способа? Не учитываются индивидуальные особенности человека.
А есть ли ещё способ выбора профессии?
3 способ – изучение себя, своих интересов, склонностей – своих желаний. Изучение свойств
нервной системы, мышления, памяти, внимания, учесть состояние здоровья – своих
возможностей. А ещё необходимо ориентироваться на потребности рынка труда и уметь выделять
«+» и «–» выбранной профессии, чтобы быть готовым к возможным трудностям.
Выявить область ваших интересов поможет классификация профессий
5.Ребята, как вы думаете, что нужно учитывать при выборе профессии? (ответы учащихся)
Итак, что же мы должны учитывать при выборе профессии?
1. Востребованность на рынке труда.
2. Доходность.
3. Требования к физическим способностям, здоровью (космонавт, водолаз).
4. Нервно-эмоциональная напряженность (милиционер, учитель, МЧС, шахтер).
5. Образованность (врач, учитель, психолог, ученый).
6. Возможность проявить творчество (художник, поэт, танцор, дизайнер, парикмахер, портной).
7. Положительное влияние на семейную жизнь.
8. Общение в труде (работа в коллективе или индивидуальная работа).
9. Возможность карьерного роста (важно или не важно).
В нашем регионе большую роль играет пункт: “востребованность на рынке труда”. Вот
именно поэтому вы и не мечтаете стать полярниками и балетмейстерами, а выбираете более
знакомые вам профессии.
6.Давайте попробуем вывести формулу успешности выбора профессии.
Формула успешности выбора профессии:
хочу + могу+надо=успешный выбор профессии
7.А сейчас выясним, насколько вы информированы о мире профессий, много ли профессий
вы знаете.
«МАРАФОН ПРОФЕССИЙ». Сейчас вам будут предложены некоторые необычные
характеристики профессий, а вы должны назвать те профессии, которые, по-вашему, в
наибольшей степени соответствуют данной характеристике. Например, характеристика – самая
денежная профессия. Какие профессии являются самыми денежными?
Ответ: банкир. Итак, слушайте следующие характеристики:
1. самая зелёная профессия (садовник, лесник)
2. самая сладкая (пчеловод, кондитер, дегустатор, повар)
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3. самая волосатая (парикмахер)
4. самая детская (воспитатель, помощник воспитателя)
5. самая ответственная (судья, прокурор, хирург)
6. самая смешная (клоун) )
7. самая серьёзная (атомщик)
8. самая умная (учёный, профессор)
9. самая белая (врач)
10. самая зубастая (стоматолог)
11. самая начитанная (библиотекарь)
12. самая требовательная (тренер)
13. самая высокая (монтажник-высотник)
14. самая быстрая (гонщик)
15. самая техническая (инженер-конструктор)
16. самая свободная (художник)
17. самая смелая (милиционер)
18. Самая общительная (журналист, экскурсовод, тренер, учитель, массовик-затейник...)
19. Самая серьезная (сапер, хирург, разведчик, милиционер, политик, психолог...)
8. А сейчас мы попробуем
определить, в чем
призвание каждого из вас.
Тест «Ты и твоя профессия»
Вы узнаете, к какому типу
профессий у вас
есть
наклонности,
а
какие
профессии вам не очень подходят.) Вам предложен небольшой тест на профессиональную
ориентацию*.
В нашем тесте всего 5 вопросов. Пожалуйста, запишите в столбик числа от 1 до 5. Рядом вы
будете писать варианты ответов: а), б) или в).
Теперь отвечаем на вопросы (читает):
1. Новогодняя ночь для вас - лучшее время, чтобы:
а) выспаться;
б) посмотреть телевизор вместе с семьей;
в) оказаться в кругу друзей.
2. Из трех подарков вы предпочли бы:
а) удочку, набор для вышивания;
б) коньки или лыжи;
в) турпутевку или билет на интересное представление.
3. Отправляться в путешествие лучше всего:
а) в одиночку;
б) с семьей или друзьями;
в) с незнакомой группой, чтобы была возможность обрести новых друзей.
4. Если бы вы оказались в одиночестве на острове или в лесу, то:
а) почувствовали бы полную свободу;
б) занялись бы поиском выхода или каким-нибудь делом;
в) ощутили бы тоску, неприкаянность, страх.
5. В свое свободное время вы любите:
а) читать, посещать библиотеку, шахматную секцию, зоопарк, лес, ловить рыбу, мечтать;
б) рисовать, читать, заниматься спортом, музыкой, шитьем или вязанием, ходить в походы,
разговаривать по телефону, смотреть телевизор;
в) заниматься спортом, танцами, играть в ансамбле, петь в хоре, участвовать в спектаклях и
концертах, путешествовать с друзьями, ходить с компанией в кино.
А теперь подсчитаем количество набранных баллов. На доске нарисована таблица-подсказка, как
следует оценивать ваши ответы.
(Дети подсчитывают баллы.)
Те, кто набрал от 5 до 8 баллов, как правило, люди малообщительные, стеснительные, замкнутые.
Они не любят шумных, незнакомых компаний, встречи с незнакомыми людьми им доставляют
беспокойство. Это значит, что им не очень подходят профессии, которые требуют активного
общения (продавец, учитель, журналист и психолог). Зато они будут хорошо себя чувствовать в
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научной лаборатории или на собственной ферме, в питомнике, лесничестве, охотохозяйстве.
Таким людям подойдет работа программиста, слесаря или токаря, профессия бухгалтера,
оператора ЭВМ.
. А те, кто набрал от 8 до 12 очков, наоборот, очень общительны и чувствуют себя прекрасно в
любой компании. Они не боятся новых знакомств, легко сходятся с людьми. Но они могут
обходиться длительное время и без общения. Таким подойдут любые профессии.
Те, у кого оказалось от 12 до 15 очков, тоже люди общительные, но они не могут долго оставаться
в одиночестве - в них слишком много энергии и силы. Таким людям лучше выбирать профессию,
которая будет связана с большими коллективами людей, с активным общением: агента по рекламе,
коммерческого директора, продавца, дилера, учителя, брокера или тренера.
Этот тест- только очень приблизительная оценка ваших профессиональных способностей. В
истории много случаев, когда человеку говорили о том, что из него ничего не выйдет, а он
добивался выдающихся результатов. В конечном счете все решает желание человека, его воля,
характер, способность к самовоспитанию, саморазвитию.
А вообще людям любой профессии необходимо работать над собой всегда, и тогда любая мечта
станет реальностью.
9.Конкурс «Профессионалы»
Итак, мы с Вами многое узнали за урок, пора объявить конкурс «Профессионалы». Вам дается 5
минут, за это время вы должны:
Перечислить самые актуальные профессии.
Перечислить то, ради чего люди трудятся
(Вывешивается ватман с изображением безжизненного дерева)
- Перед вами безжизненное дерево профессионализма, давайте вместе оживим его. Чтобы человек
смог получить профессию, ему нужны определенные качества -это почва, которая питает корень
профессионализма.
Ребята зачитывают качества, оформляют дерево.
Результатом выработанных качеств является получение специальности- это листья нашего дерева.
Результаты человеческого труда- это плоды нашего дерева .Посмотрите, какое красивое дерево
получилось! И чем больше людей над ним потрудятся, тем краше оно будет.
Подведение итогов
О каких профессиях вы сегодня узнали?
Что же влияет на выбор профессии? Как сделать правильный выбор?
- Ребята, вы сейчас находитесь в начале пути к выбору профессии, в школе мы приобретаем
знания. Без этой почвы человек не сможет получить нужную ему профессию, а значит, и
воплотить в жизнь все свои заветные мечты. Задумайтесь об этом!
Конечно, сегодня мы перечислили не все профессии. Но, выбирая себе специальность, мы
ориентируемся не на весь мир, а на свои желания, склонности, семейные традиции, поэтому так
важно себя в этом мире открыть, чтобы не ошибиться в выборе профессии.
Чтение стихотворения «Тропинка» Саматовой Л. С.
Тысячи тропок готовит судьба,
Сотни загадок в запасе хранит.
Какой она будет – тропинка твоя,
Это тебе доказать предстоит.
Будешь ли ты водить корабли,
Или секреты веков узнавать,
Построишь ли мост от Луны до Земли,
Может, ты станешь железо ковать.
Вырастешь клоуном – самым смешным –
И улыбками мир расцветет.
Клоуны тоже на свете нужны –
Они отправляют наши души в полет.
Выбрать какую тропинку себе –
Не узнаешь, пока не откроется дверь.
Человеком старайся пройти по тропе,
Поверь в свои силы, в победу поверь.
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Классный час. 7 класс
«Профессия и труд»
Классный руководитель
Чабан Татьяна Юрьевна
Только труд может сделать человека счастливым,
приводя его душу в ясность,
гармонию и довольство самим собой.
В.Г. Белинский
Цель: Повышение общей осведомленности учащихся о мире
профессий.
Задачи:
1. Расширять знания и представления учащихся о различных
профессиях.
2. Способствовать
формированию
профессиональных
намерений подростков и основ правильного выбора будущей
профессии.
3. Развивать навыки группового взаимодействия.
4. Воспитывать интерес к самопознанию.
Форма проведения: игровые приёмы с элементами
тренинга, работа в группах
Оборудование: компьютер; столы, расставленные для
групповой работы
Материалы: музыкальные фонограммы; мульфильм "Кем стать?" / Мультсериал "Калейдоскоп
профессий", листы формата А-4, фломастеры, ручки на каждого участника; песочные часы;
карточки для заданий; стикеры, шкала баллов (для проведения рефлексии).
Вступительная беседа
Когда-то, в первобытные времена все люди были вынуждены всё делать для себя сами:
строили себе жилье, сами добывали и готовили себе пищу, изготавливали себе одежду и т.д. Со
временем люди поняли, что если кто-то один будет готовить пищу, кто-то другой изготавливать
одежду, то они смогут обмениваться. Так появилось разделение труда, и людям пришлось решать,
кто будет заниматься одним делом, а кто другим, т.е. возникла необходимость выбора профессии.
Кому-то из Вас выбор профессии и соответствующего учебного заведения предстоит в 9 классе, а
кому-то только в 11. Тем не менее, пора уже начать задумываться о том, кем вы хотите стать, т.е. о
выборе профессии.
Смотрим фрагмент мультфильма "Кем стать?" https://www.youtube.com/watch?v=_3T7R4z-bAI
Я думаю, что все знают, что такое профессия. Давайте дадим определение. Напомню Вам, что это
- род трудовой деятельности, требующий определенной подготовки и являющейся обычно
источником существования.
Анкета «Готов ли ты к выбору профессии?»
Цель: определение готовности семиклассников к выбору профессии.
Инструкция: Отвечать на вопросы «да», «нет» или поставить знак вопроса, если возникло
сомнение:
№

Вопрос

1
2
3
4
5
6

Как называются профессии твоих родителей?
Какие учебные заведения они заканчивали?
Кем собираются стать твои друзья?
Есть ли у тебя дело, которым ты занимаешься с интересом, желанием?
Занимаешься ли ты углубленно каким-либо учебным предметом?
Можешь ли ты перечислить учебные заведения, имеющиеся в вашем
городе?
Читаешь ли ты книги о профессиях?
Беседовал ли с кем-нибудь о профессиях?
Помогаешь ли ты родителям в их работе?
Бывал ли ты на встречах с представителями каких-либо профессий?

7
8
9
10

Да
1
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Нет

?
0,5

Обсуждался ли в вашей семье вопрос о том, как выбирать профессию?
Говорили ли в вашей семье о том, какими путями можно получать
профессию?
13 Знаешь ли ты, чем различаются понятия «сфера деятельности» и «вид
деятельности»?
14 Обращался ли ты к профконсультанту или к школьному психологу по
поводу выбора профессии?
15 Занимался ли ты дополнительно – с репетитором или самостоятельно,
чтобы лучше освоить какой-либо школьный предмет?
16 Думал ли ты о применении своих способностей, талантов в
профессиональной деятельности?
17 Готов ли ты сделать профессиональный выбор?
18 Выполнял ли ты тест на выявление своих способностей к какой-либо
профессии?
19 Занимался ли ты по специальности, близкой к той, о которой
мечтаешь?
20 Знаешь ли ты, какие профессии пользуются большим спросом на
рынке труда?
21 Как ты думаешь, человеку с профессиональным образованием легче
найти работу, чем выпускнику общеобразовательной школы?
22 Знаешь ли ты, чего будешь добиваться в своей будущей
профессиональной деятельности?
23 Умеешь ли ты искать информацию о профессиях и о состоянии рынка
труда?
24 Работал ли ты когда-либо в свободное время?
25 Советовался ли ты с учителями по вопросу профессионального
выбора?
26 Считаешь ли ты, что профессионализм приходит к специалисту с
годами?
27 Обращался ли ты в службу занятости, чтобы узнать, какие профессии
сейчас нужны, а какие нет?
28 Занимаешься ли ты в кружке, секции, спортивной или музыкальной
школе?
29 Зависит ли материальное благополучие от уровня образования и
профессионального мастерства?
30 Зависит ли материальное благополучие от опыта работы?
Результаты:
«да» -1 балл,
0,5 балла за каждый вопросительный знак.
Ответы «нет» не считаются.
21-30 баллов. Ты - молодец! Задался целью и уверенно к ней идёшь. Выбрать профессию тебе
будет гораздо легче, чем другим. Ты практически готов сделать этот серьезный шаг.
11-20 баллов. Что же неплохо. Ты активно занимаешься самообразованием - заботишься о своём
будущем. Но его явно недостаточно для правильного выбора профессии. Похоже, ты упустил коечто необходимое для этого. Не волнуйся, у тебя ещё достаточно времени, чтобы наверстать
упущенное.
Любая профессия требует специальных знаний, умений, специального образования. Их
получение человеком подтверждается документом. Это могут быть диплом, свидетельство,
удостоверение. Прежде чем выбрать, где и какой профессии учиться, надо узнать как можно
больше профессий.
Ежегодно появляются новые профессии с необычными названиями. Как вы думаете, что
означает фраза: «Коучер, хед-хантер, рекрутер и эйчар провели ассессмент клинеров»?
Ответ: «Специалисты по поиску кадров провели оценку персонала компании по комплексной
уборке офисов и помещений».
Игра «Проверь свои знания профессий»
Инструкция: Работа в команде. Учащимся предлагается записать на листок, профессии, которые
они знают на заданную букву алфавита. Задание выполняется в течение 3 минут.
Фонограмма https://www.youtube.com/watch?v=SrFznigvd38
11
12
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Проверка результатов:
- Называют по очереди по одной профессии. Выбывает тот, у кого закончились названия в
записях.
(Профессии военных; профессии, связанные с лечением и обучением людей, рабочие профессии и
т.д.
1 команда
А
1. авиадиспетчер
2. автогонщик
3. автомеханик
4. автослесарь
5. агент
6. агроном
7. адвокат
8. администратор
9. актер
10. акушер
11. альпинист
12. аналитик
13. андролог
14. анестезиолог
15. аниматор
16.
аппаратчикоператор
17. артист
18. археолог
19. архивариус
20. архитектор
21.
архитекторпроектировщик
22. ассистент
23. астроном
24. аудитор

2 команда
Б
1. балетмейстер
2. банкир
3. бармен
4. библиограф
5. библиотекарь
6. бизнес-аналитик
7.
бизнесконсультант
8. бизнес-тренер
9. биоинженер
10. биолог
11. биофизик
12. биохимик
13. блогер
14. бондарь
15. бортинженер
16. бортмеханик
17. бортпроводник
18. ботаник
19. бренд-дизайнер
20. бренд-менеджер
21. бригадир
22. брокер
23. булочник
24. бульдозерист
25. бухгалтер

3 команда
В
1. вальцовщик
2. венеролог
3. верстальщик
4. ветеринар
5. визажист
6. винодел
7. вирусолог
8. водитель
9. водолаз
10.
военнослужащий
11. военный
12.
воздухоплаватель
13. воспитатель
14. востоковед
15. врач
16. врач-диетолог
17. вышивальщица
18.вышкомонтажни
к
19.виноградарь
20. весовщик

4 команда
Д
1. дворник
2. дегустатор
3.
делопроизводитель
4.
дерматовенеролог
5. дерматолог
6. детектив
7. дефектолог
8. диджей
9. диетолог
10. дизайнер
11.
дизайнермодельер
12. диктор
13. дипломат
14. дирижер
15. диспетчер
16. дистрибутор
17. доярка
18. драпировщик

5 команда
С
1. садовник
2. сантехник
3. сапожник
4. сварщик
5.
священнослужител
ь
6.
секретарьреферент
7.
секретарьстенографистка
8. сексолог
9. сестра
10. скотник
11. скульптор
12. следователь
13. слесарь
14.
слесарьмеханик
15. сметчик
16. снабженец
17. социолог
18. спичрайтер
19. спортсмен
20. сталевар
21. станочник
22. статистик
23. стилист
24. столяр
25. стоматолог
26. стрелочник
27. строитель
28. стюардесса
29. судья
30. супервайзер
31. сурдопедагог
32. сценарист

Фонограмма
В песенку о профессиях попало несколько НЕ-профессий! Найдите их!
(Ответ: грузчик и охранник - это не профессии, а должности, потому что для их работы не
требуется специальное обучение).
Прежде чем выбрать, где и какой профессии учиться, надо узнать как можно больше о мире
профессий.
Задание «Угадай по описанию»
Инструкция: Группы отгадывают название профессии по её описанию. Если группа не знает
ответ или ответила неправильно, право ответа переходит к другой группе.
 В лесу, в пустыне, в горах, в городах и даже в море тянутся линии электропередач. Они
приносят нам свет, тепло, а главное – электроэнергию. Проведением профилактических и
аварийных ремонтов на электрическом оборудовании, поддержанием в порядке электросетей,
трасс воздушных и кабельных линий заняты представители этой профессии. Строгое выполнение
правил техники безопасности – обязательное условие этой профессии. (Электромонтер)
 К труженикам этой профессии напрямую относятся слова М.А.Ломоносова: «…в земных
недрах пространство, и богато царствует натура… Металлы и минералы сами во двор не придут –
требуют глаз и рук для своего прииску». Высокие медицинские требования предъявляются к
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людям этой профессии, так как в течение всей рабочей смены они вынуждены находиться глубоко
под землей. (Горняк, шахтер)
 Везде где ведётся строительство жилых домов, промышленных зданий и различного рода
сооружений, высятся ажурные стрелы грузоподъемных устройств. Высота их достигает 50 и более
метров, а грузоподъемность несколько десятков тонн. Вот что говорит о своей работе один из
профессионалов: «Настоящий ас нашего дела может опустить многотонную деталь на спичечный
коробок с такой точностью, что он даже не сомнется. Надо одинаково уметь подать и груз, и банку
с водой – напиться монтажникам. Я ставлю груз с отклонением плюс – минус 5 см… конечно
такая точность приходит не сразу, нужны большая практика и желание добиться высокого уровня
мастерства. (Крановщик)
 Само слово прочно закрепилось в нашем лексиконе, хотя пришло оно с Запада. Первоначально
слово обозначало умение объезжать лошадей и править ими. В современном английском языке это
слово буквально означает «руководство людьми». Функции этой профессии изменяются по мере
развития науки, техники, производства. Сегодня – это функции планирования, организации и
контроля. Наличие знаний в области управления, экономики, права, психологии и умение
применять их в жизни – вот что требуется от современного специалиста этой
профессии. (Менеджер)
 В четвертом сне Веры Павловны из романа Н.Г.Чернышевского «Что делать?» предстала жизнь
людей в светлом и счастливом будущем. Жили эти люди во дворцах из металла и стекла. Веру
Павловну поразили эти дворцы и огромные широкие окна, обилие стекла и хрусталя. Во времена
Чернышевского о таких дворцах можно было только мечтать. А сейчас многие общественные
здания кажутся нам, пришедшим из сна Веры Павловны, так как в их конструкции большую долю
занимают стекла. Большие окна создают ощущение простора, праздника, радости. И эту работу
для нас делают люди «хрупкой и праздничной» профессии.(Стекольщик)
 «Живописать» растениями можно лишь при наличии очень богатого воображения.
Представитель этой профессии, начиная работу над созданием единого декоративного ансамбля,
только в воображении видит её результат. Квалифицированный работник обладает хорошо
развитым глазомером и цветовым зрением. Нужно знать принципы планировки насаждений,
внешнее строение растений. Если соцветия обращены вниз (как, например, у лилии), их
высаживают на высоких местах; если они обращены вверх (как у ромашки или хризантемы) размещают в низких местах, осматриваемых сверху. Белые, желтые, золотые, алые цветы
высаживают вдали от людных мест, так как они хорошо различаются, а синие, фиолетовые –
только вблизи наиболее посещаемых мест. (Цветовод)
 Люди этой профессии первыми прибывают на место преступления, они все знают об
отпечатках пальцев и о почерке человека. Любой специалист этой профессии знает, что у мужчин
длина шага 65-90 см. а у женщин и стариков 50-70, а если длина шага метр и больше, значит,
человек бежит. (Криминалист)
Вот и подошла к концу наша
встреча, но расстаёмся мы с
определённым багажом знаний.
Мы ещё не раз вернёмся в
удивительный мир профессий.
 Рефлексия. (Включается
музыкальная фонограмма)
На доске нарисована шкала от 0 до
10. На стикерах участники пишут о
своих впечатлениях, о том, что
нового узнали, какие чувства,
эмоции испытали.
Продолжи фразу: Классный час мне
… Я узнал для себя … Я желаю
ребятам ….
Затем эти листочки помещаются на
шкалу по уровню интереса и
полезности.
В ваших силах, ребята, правильно
выбрать профессию и заниматься
любимым делом, добиться успеха и признания в жизни. Спасибо за урок. До новых встреч.
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Классный час. 7 класс
«Угадай профессию»
Классный руководитель
Болдычева Ирина Викторовна

Вы ещё пока в 7 классе, но выбор профессии - не за горами. Поэтому и начнём с вами
постепенно знакомиться с миром профессий, многие из вас уже задумывались над этой
проблемой. В мире насчитывается более 40 тысяч профессий, но и эта цифра не полная. Жизнь
изменяется, меняются и профессии, какие-то старые исчезают, а новые появляются. Как же
разобраться в море профессий, как выбрать именно ту, которая будет вашей желанной
профессией, чтобы вы получали от работы своей удовлетворение? Над этим мы и будем работать с
вами вплоть до выпускного класса.
Первые шаги в этом направлении мы сделаем сегодня. Узнать о той или иной профессии
можно как? (книги, профессии родителей, фильмы, Интернет, беседы…). Наша школьная
библиотека тоже может помочь в этом направлении, в ней имеются книги по профориентации.
Подготовка к конкурсу команд.
Сегодня мы познакомимся с различными профессиями. Для этого мы разделились на 2
команды, так как знакомство будет проходить в игровой форме.
Итак, команда __________ и команда _______.
Представьтесь, пожалуйста. Для проведения игры мне нужен помощник (1 человек), который
будет подсчитывать баллы.
Разминка.
И теперь ваше первое задание. Есть классификация профессий на 5 типов по признаку
предмета или объекта, с которым взаимодействует человек в процессе труда. Итак, внимание! Я
сейчас назову эти 5 типов, а вы внимательно прослушайте информацию, чтобы потом правильно
определить, какие профессии относятся к тому или иному типу. Готовы?
1) Профессии типа «человек-природа» - где объектом труда являются живые организмы, растения,
животные и биологические процессы (например, лесник).
2)»Человек-техника» - где объектом труда служат технические системы, машины, аппараты и
установки, материалы и энергия (например, радиомеханик).
3) «Человек-человек», где объектом труда являются люди, группы, коллективы (педагогика).
4) «Человек-знаковая система» - объекты
условные знаки, шифры, коды, таблицы
(программисты).
5) «Человек – художественный образ» - объект - художественные образы, их роли (ювелир).
Задание разминки состоит в следующем. Названные профессии необходимо правильно отнести к
одному из перечисленных типов.
(В данном тексте профессии уже распределены по группам, называю профессию из этого списка
вразнобой, обращаясь к командам по очереди. Участники должны говорить, к какому типу
относится названная профессия.)
Группы профессий по типу взаимоотношения человека и объекта действия.
1. «Человек – художественный образ»: Скульптор, художник – живописец, искусствовед, портной,
кружевница, гончар, фотограф, композитор, пианист, артист, дирижер.
2 «Человек – природа»: инженер – геолог, метеоролог, техник – топограф, лесник, эколог,
микробиолог, зоотехник, животновод, охотовед – зверовод, садовод
3. «Человек – техника»: электромонтер, машинист экскаватора, монтажник, слесарь – сантехник,
каменщик, техник – строитель, столяр, машинист локомотива, водитель трамвая, моторист,
бортинженер, пилот.
4. «Человек – человек»: секретарь, проводник пассажирского вагона, официант, парикмахер,
контролер – кассир, гид – переводчик, методист музейной работы, адвокат, участковый инспектор,
юрисконсульт, врач-эпидемиолог, санитарка, патронажная сестра.
5. «Человек – знаковая система»: оператор ЭВМ, техник – математик, штурман гражданской
авиации, а картограф, экономист, астроном, оператор связи, химик, стенографистка, машинистка,
телефонист. Из перечня выбираю 12 профессий.
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«Профсловарь»
Кл.руководитель. Я предлагаю вам определить, к каким профессиям относятся те группы слов,
которые я вам сейчас буду зачитывать, а вы их увидите на экране.
Рисунок, проект, план, город, гармония, чертеж, конструкции, строительство, здания, памятники.
(Архитектор)
Ткань, раскрой, лекало, костюм, ножницы, ателье. (Портной)
Верстак, рубанок, станок, древесина, мебель, мастерская. (Cтоляр)
Белый халат, больной, поликлиника, диагноз. (Врач)
Газета, новости, современность, люди, оперативность, редакция, факты. (Журналист)
Земля, природа, поле, теплица, сад, сорта, растения, уход, плоды, зерно, удобрения, урожай.
(Агроном)
Платформа, вокзал, пассажиры, локомотив, кабина, рельсы, светофор, пневматический кран,
вагоны, ответственность. (Машинист локомотива)
Деньги, посетители, клиенты, вклад, сберегательная книжка, документы, аккредитивы, личный
счет. (Контролер банка)
Театр, зрители, сцена, премьера, аплодисменты, костюм, грим. (Артист)
Стройка, кирпич, бетон, глазомер, конструкции, свежий воздух, кельма (лопаточка с изящно
изогнутой ручкой), стена, кладка. (Строитель)
Ремонт, трубопровод, отопление, водопровод, авария, техническая грамотность, слесарный
инструмент. (Слесарь-сантехник)
«Конкурс пословиц»
Кл.руководитель. О какой профессии говорят эти пословицы и поговорки?
Береги землю родную, как мать любимую.
Жить – Родине служить.
Для Родины своей ни сил, ни жизни не жалей.
(Военнослужащий)
Тяжело молоту, тяжело и наковальне.
Куй железо, пока горячо.
Не огонь железо калит, а мех.

( Кузнец)

Что в котел положишь, то и вынешь.
Недосол на столе, пересол – на спине.
Не котел варит, а стряпуха.
Кашу маслом не испортишь.

( Повар)

Не игла шьет, а руки.
Как скроишь, так и тачать станешь.
Как шьется, так и носиться.
Где шьют, там и порют.

( Портной)

Обратная дорога всегда короче.
Умный товарищ – половина дороги.

( Шофер)

Коси, коса, пока роса, роса долой – и мы домой.
Зерно в косу – торопись жать полосу.
Кто с агротехникой дружит, об урожае не тужит.
Жать – не дремать.
( Хлебороб)
«Конкурс капитанов»
– А сейчас у нас конкурс капитанов. На сцену вызываются капитаны команд. Этот конкурс будет
связан с профессиями ваших родственников. Вам будет необходимо отгадать профессии
родителей ваших одноклассников. (Участники команд дают описание профессий их родителей.
Капитаны по очереди отгадывают).
– Вот и подошел к концу наш классный час. А что думаете вы о выборе профессии?
Рефлексия (Впечатлениями делятся дети).
– И в итоге, наверное, нельзя поставить точку. А надо поставить вопросительный знак? Много ещё
вопросов станет перед вами, прежде чем вы определитесь со своей профессией.
В конце игры подсчитываем заработанные командами баллы
и награждаем победителей призами.
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Классный час. 8 класс.
Деловая игра «Все работы хороши – выбирай на вкус!»
Классный руководитель
Макеева Ольга Васильевна
Цели и задачи:
 Расширить знания учащихся о мире профессий.
 Создать положительную мотивацию выбора профессии.
 Выявить самую актуальную для учащегося профессию.
 Связать выбор профессии с профессиональными качествами.
 Повысить культуру общения.
 Сплочение коллектива на принципах сотрудничества.
Ведущий:
Каждый день миллионы людей спешат на работу. Чем они занимаются? Любят ли свою
работу? Как выбирали они род занятий, повторили бы вновь свой профессиональный путь или
предпочли бы иной вид деятельности?.. Выбор профессии относится к одному из самых важных
жизненных решений. Поэтому сегодня мы продолжим с вами наш разговор о выборе будущей
профессии. Эпиграфом классного часа я выбрала такие слова о труде:
«Истинное сокровище для людей - умение трудиться»
(Эзоп)
«Будем трудиться, потому что труд – это отец удовольствия»
(Стендаль)
Поднимите, пожалуйста, руки, кто уже выбрал профессию?
Кто пока не определился?
Кого этот вопрос пока еще не интересует?
А можете ли вы мне ответить, что такое профессия?
Профессия (от лат. profitere – «объявлять своим делом») – род трудовой деятельности, требующий
определённой подготовки и являющийся источником
существования.
Нередко выбор профессии происходит на уровне интуиции, а то и под влиянием настроения,
поверхностных впечатлений, по совету родителей, путем проб и ошибок. Как вы думаете, какие
факторы могут повлиять на выбор профессии?
Сегодня у нас необычная встреча - деловая игра. Любой деловой предприимчивый человек
должен уметь хорошо ориентироваться в мире профессий, знать спрос на них, учитывать
перспективы роста.
Скоро перед вами встанет задача – выбор профессии. Некоторые из вас
уже, возможно, выбрали дело по душе, а другие, возможно, сегодня определятся в выборе. И в
этом вам должна помочь наша игра. Вы познакомитесь глубже с некоторыми профессиями,
выявите лидирующую. Оценивать вашу работу будет жюри (представить жюри).
(Класс делится на 5 групп по интересам, каждая группа придумывает название)
1 конкурс.
Ведущий.
У каждой группы список названий разных
профессий, наиболее популярных и
востребованных.
Каждой команде необходимо назвать
профессии по:
А) степени сложности, от самой легкой к
самой трудной (объяснить почему)
Б) степени оплаты (от более высокой к
низкооплачиваемой)
В) выбрать, на ваш взгляд, одну наиболее
востребованную профессию, является ли
она высокооплачиваемой, перспективной,
престижной (почему?).
Г) дайте краткую характеристику каждой
профессии
(время выполнения заданий 5 минут)
(Жюри следит за временем. В паузах звучит музыка)
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2 конкурс.
Ведущий.
Представьте, что я директор фирмы, предприятия, а вы пришли устраиваться на работу. Я
предлагаю вам 2 минуты на обсуждение. Представьте себя так ,чтобы мне захотелось принять вас
на работу (от каждой команды по одному человеку, учащиеся представляют себя, устраиваясь на
работу).
3 конкурс.
Ведущий.
Из предложенного списка выберите личностные качества и знания, присущие выбранной вами
профессии.
(смелость, целеустремлённость, решительность ,настойчивость ,быстрая реакция, физическая
сила, застенчивость, знание коммерческого дела, честность, инициативность, порядочность
,предприимчивость, умение быстрого счета, умение управлять собой, организованность,
образованность, чувство юмора, экономичность, умение вести диалог, добродушие,
коммуникабельность).
(время выполнения задания 2 минуты)
4 конкурс.
Ведущий.
«Четвёртый лишний»
Из четырёх названных слов, одно слово лишнее по смыслу (средство труда).
Выбрать это слово и объяснить почему?
1. Программист, компьютер, закройщик, оператор.
2.Актёр, режиссёр, кинофильм, кинооператор.
3. Экономист, калькулятор, бухгалтер, кассир.
4. Чертёж, инженер, конструктор, мастер.
5. Ученик, учитель, книга, воспитатель.
5 конкурс .
Ведущий.
В следующем состязании победит та команда, которая первой даст правильный ответ.
Игра "Самая-самая". О какой профессии идёт речь, отгадайте:
- самая сладкая;
- самая денежная;
- самая человечная;
- самая детская;
- самая серьезная;
- самая волосатая;
- самая вкусная.
6 конкурс.
Ведущий.
Домашнее задание. Объяснить значение профориентационных терминов:
 Экономист – брокер, спрос.
 Программист – дисплей, Интернет.
 Журналист – интервью, газета.
 Юрист – конституция, общество.
 Переводчик – словарь, спикер.
7 конкурс.
Ведущий.
Распределите пословицы на следующие
группы
1. Интерес, стремление к трудовой
деятельности.
2. Эмоциональное отношение к работе.
3. Трудолюбие.
4. Нерадивость.
5. Труд, как жизненная потребность.
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ПОСЛОВИЦЫ
1. Бегает от работы, как собака от мух.
9. Сам молчун, да руки громкие.
2. Без волнения, без заботы не жди радости
10. Своя упряжка никому не тяжка.
от работы.
11. Спящему коту мышь в рот не прибежит.
3. Болтуна видно по слову, а рыбака по
12. Спать не молотить,спина болит.
улову.
13. Тот труда не боится, кто умеет трудиться.
4. Была бы охота, заладится всякая работа.
14. То завтракаю, то обедаю, а погулять
5.Видно, Арсенья ждать до воскресенья.
когда не ведаю.
6. Глаз труслив, рука смела.
15. Труд не калечит, а лечит.
7. Один с сошкой, семеро с ложкой.
16. У лодыря Егорки ,всегда отговорки.
8. Разговором сыт не будешь ,если хлеба не
17. Утреннюю работу не оставляй до вечера.
добудешь.
18. Хорошая работа и старика молодит.
VII. Конкурс.(артистический). Домашнее задание.
Ведущий.
Изобразить особенности выбранной вами профессии (исполнить песню, пантомиму, разыграть
сценку, составить коллаж).
Подведение итогов. Слово жюри. Награждение команд по номинациям.
Выбирая профессию, нужно задуматься над многими вопросами. Чтобы не ошибиться с выбором,
нужно также обратить внимание на технологические, экономические, педагогические и
медицинские характеристики профессий.
технологические характеристики:
 Предмет труда
 Действия
 Цели труда
 Рабочее место специалиста
 Средства трудовой деятельности
 Климатические условия
 Трудовые операции.
 Рабочее время
Экономические характеристики:
 В каких отраслях используется?
 Каков спрос на данную профессию на рынке труда?
 В каких пределах изменяется оплата труда среди специалистов данной профессии?
Педагогические характеристики:
 Какие требования предъявляет профессия к уровню и содержанию образования?
 Какие учебные заведения осуществляют подготовку по данной профессии?
 Какие знания и навыки необходимы для успешной профессиональной деятельности?
Медицинские характеристики:
 Какой уровень здоровья требуется для данной профессии?
 Какие медицинские противопоказания существуют для данной профессии?
 Какие неблагоприятные условия труда присущи данной профессии?
С кем можно поговорить о профессиях?
Обратитесь к психологам-профконсультантам; преподавателям профессиональных учебных
заведений; специалистам тех профессий, которые Вас интересуют; родителям, родственникам и
знакомым.
Хочу сказать несколько слов об ошибках и затруднениях в выборе профессии.
 Отношение к профессии, как к выбору «пожизненного пристанища».
 Предрассудки чести.
 Выбор профессии под прямым или косвенным влиянием товарищей.
 Перенос отношения к человеку той или иной профессии на самое профессию.
 Увлечение только внешней стороной профессии.
 Отождествление школьного учебного предмета с профессией.
 Устарелые представления о профессиях.
 Неумение разобраться в личностных качествах.
 Незнание, недооценка своих физических особенностей, недостатков, существующих при
выборе профессии.
 Малая информация о профессиях.
Подведение итогов. Слово жюри. Награждение команд по номинациям.
А) Самая оригинальная команда.
Г) Команда, которая знает всё о своей
Б) Самая активная команда.
выбранной профессии.
В) Команда, которая лучше всех представила
Д) Самая артистичная команда.
себя при приёме на работу.
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СОВЕТ №9
ОБЩАЙТЕСЬ!
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Список образовательный организаций среднего профессионального образования
Санкт-Петербурга, принимающих обучающихся после 8 класса
№

Название
колледжа
Колледж туризма
и госиничного
сервиса

ФИО
руководителя
Антонова
Светлана
Александровна

2

Колледж
судостроения и
прикладных
технологий

Женаев
Анатолий
Леонидович

3

СГБПОУ
«Индустриальносудостроительный
лицей»

Куричкис Игорь
Витальевич

4

СанктПетербургское
суворовское
военное училище
МВД России

5

СГБПОУ
Реставрационный
колледж
«Кировский»

Янишевский
Андрей
Бориславович,н
ачальник
училища
генерал-майор
полиции
Гусев
Александр
Владимирович

1

Соколова
Виктория
Викторовна,
заведующая
отделением №2
6

СПб ГБПОУ
«Реставрационнохудожественный
колледж»

Добрынина
Ольга Юрьевна

Адрес

Телефон

E-mail

Сайт

197022,
Санкт-Петербург,
наб. реки Карповки,
дом 11а;
Набережная
Обводного канала,
д.154 А, лит.А
Часы работы:
понедельник-пятница
9.00 до 17.30,
обед – 13.00 до 13.30;
198096,
Санкт-Петербург,
ул. Кронштадтская,
дом 5.
От станции метро
«Кировский завод» 10
минут пешком или 2
остановки на
автобусе № 2, 111 или
троллейбусе № 41, 46,
48
Санкт-Петербург,
проспект Народного
Ополчения - 155 2.
Санкт-Петербург,
ул. Стойкости – 36, к.
2
198096,
Санкт-Петербург,
ул. Кронштадтская, д.
3

Приемная
директора:
234-23-12

ktgs01@ya
ndex.ru

https:/
/www.
ktgs.r
u

Приемная
комиссия-1:
тел.:
783-15-00
783-21-20,
783-17-97
356-45-15
Часы приема:
вторник.
14:00- 16:00

ksipt@ksip
t.ru

http://
ксипт.
рф

606-07-46
(+факс)

ispl116@mail.
ru

http://i
slicey.r
u

784-65-36

press_spbs
vu@mvd.g
ov.ru

https:/
/спбсв
у.мвд.
рф

Отд.№1
Санкт-Петербург,
ул.Морской Пехоты,
д.14 лит.А
(Кировский район);
Отд. №2
Санкт-Петербург,
ул. Стойкости, д.30
к.2; Часы приема:
вторник, четверг
15.00 - 17.00, по
предв. записи
Санкт-Петербург,
ул. Стойкости, д.30
к.2; Часы приема:
вторник, четверг
15.00 - 17.00, по
предв. записи
Санкт-Петербург,
ул. Софийская, дом
21, корп. 1

757-40-42 отд.№1;
759-04-28 отд.№2

spbrkk@m
ail.ru
(отд.№1);
spbrkk@m
ail.ru
(отд.№2)

http://
www.
spbrk
k.ru

759-04-22

hrpl@yand
ex.ru

241-27-57;
241-27-61
(приемная
комиссия)

spbplk@m
ail.ru
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http://
rhplsp
b.ru

7

ГБПОУ «Колледж
Метростроя»

Филатов
Александр
Дмитриевич

Санкт-Петербург,
ул Демьяна Бедного.,
д 21.

558-37-37,
558-12-28
558-46-33

kollms@m
ail.ru

8

СГБПОУ Колледж
отраслевых
технологий
«Краснодеревец»

Джгамадзе
Звиади
Шакроевич

531-75-45

krasnder@
mail.ru

9

СПб ГБ ПОУ
«Охтинский
колледж»

Красновская
Галина
Николаевна

528-67-56
585-21-11

pu35spb@
mail.ru

http://
www.
oxtak
ol.ru

10

СПб ГБПОУ
«Промышленнотехнологический
Колледж»
Колледж
«ПетроСтройСерв
ис»

Шорников
Геннадий
Фёдорович

Администрация
колледжа и площадка
№1:
Санкт-Петербург,
ул. Ушинского,
дом 16,
Площадка №2:
Санкт-Петербург,
ул. Бухарестская,
д.136
Санкт-Петербург,
ул. Республиканская,
д.39, лит. "А"
(ст.м.Новочеркасская
Ладожская);
пр. Большевиков, д.
38, корп. 1 (ст.м.
Дыбенко)
Санкт-Петербург,
ул. Маршала
Говорова 18, литер А.

786-92-63
786-76-73

pl42spb@ma
il.ru

http://
www.
myptk.ru
http://
colleg
epss.r
u

11

СПб ГОУ СПО
«Колледж
олимпийского
резерва № 1»

Имелс
Артемович
Ивилян

Гусаков Михаил
Анатольевич

1 площадка:
197227, СПб,
пр. Сизова, д.17 (ст.
метро "Пионерская",
"Комендантский
проспект";
2 площадка:
СПб, пр.
Непокоренных, д.13,
корп.7 (ст.метро
"пл.Мужества" )
195220,
Санкт-Петербург,
ул. Гжатская, дом 4
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393-40-66 –
Первая
площадка

sipl50@ma
il.ru

liceymetro
stroya.
spb.ru
http://
krasnd
er.ru

534-17-53 –
Вторая
площадка

534-49-02

spbkor1@yandex.
ru

http://
spbuo
r1.ru/c
ontact
s/

СОВЕТ № 10
ДЕЛИТЕСЬ
ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ!

ФЕСТИВАЛЬ КРАСОТЫ
15.11.2018

Профессиональное
самоопределение
личности
сложный и длительный процесс, его
результатом
является
выбор
будущей
профессии, для того, чтобы этот выбор стал
правильным старшекласснику нужно хорошо узнать мир
профессий, требования профессий к человеку и рейтинг на рынке труда, он
должен правильно и реально оценивать свои возможности,
способности и интересы. По сути дела, он стоит перед
решением сложной творческой задачи со многими неизвестными. Большую помощь
старшеклассникам в принятии жизненно важных решений, поиске цели в жизни, в выборе
профессии может оказать система школьной профориентации.
В настоящее время в нашей школе реализуется программа «Комплексная модель
профессионального самоопределения учащихся основной школы». В рамках
профориентационной работы с 8-9 классами налажено тесное взаимодействие с
образовательными
организациями
среднего
профессионального
образования
Красносельского района, заключены договоры о сотрудничестве.
15 ноября 2018 года в нашей школе состоялось профориентационное мероприятие
«Фестиваль красоты», которое было организовано и проведено совместно с Академией
индустрии красоты «Локон». Представители Академии предложили учащимся 9-х классов
совершить виртуальную экскурсию по колледжу посредством предоставленного
видеоролика, просмотрев который ребята узнали о творческих победах и достижениях
студентов колледжа, узнали о карьерном росте его выпускников. Далее девятиклассники
узнали об условиях поступления в колледж и об условиях обучения, о перспективах
развития в рамках специальностей и о возможностях трудоустройства по профессии.
Самой яркой частью встречи стали мастер-классы, которые повели студенты 3 курса.
Мастер-классы проводили мастера маникюра, визажа, парикмахерского искусства.
Мастерство плетения косичек было продемонстрировано на моделях-девятиклассниках, а
дневной, вечерний и конкурсный макияжи, современный маникюр не оставили
равнодушными юных ценителей искусства.
Мероприятие вызвало живой, неподдельный интерес многих учащихся. На встрече
было принято решение продолжить общение с нашими партнерами по
профориентационной работе в декабре 2018 года и посетить День открытых дверей
Академии индустрии красоты «Локон».
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ШАГИ В НАУКУ»
08.02.2018
08 февраля 2017 года в нашей школе завершился Фестиваль наук и искусств.
Итогом фестиваля стало проведение научно-практической конференции «Шаги в науку».
Ее открытие было приурочено ко Дню российской науки,
который отмечают в Российской Федерации в связи с
выходом в свет 08 февраля 1724 года Указа
правительствующего Сената об основании СанктПетербургской Академии наук и художеств. Символично,
что такой знаменательный день стал днем рождения
школьного научного общества учащихся «Интеллект».
Открытие конференции состоялось в актовом зале
школы. Приветствовал участников и гостей конференции
Император Всероссийский Петр I, который рассказал об открытии Академии наук и
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художеств. Присутствующие узнали много интересного о развитии российской науки, о
достижениях известных российских ученых, ведь именно Россия за несколько столетий
открыла и подарила всему миру много великих имен, которые внесли в мировую науку
неоценимый вклад. Интересный рассказ о науках представили магистры естественных,
гуманитарных, технических, логико-математических и общественных наук. Ребята узнали
о деятельности, структуре и достижениях Российской академии наук в настоящее время.
Директор школы О.В.Марфин поздравил учащихся школы и объявил о начале
работы научно-практической конференции «Шаги в науку». Напутствовали членов
школьного научного общества и руководители проектов.
После открытия конференции ребята продолжили захватывающее путешествие в
мир науки по секциям. Работа велась в секциях «Гуманитарная», «Естественнонаучная»,
«Техническая», «Экология», «Культурология». В
каждой секции были определены победители, призеры
и участники конференции. Все участники, члены
жюри, организаторы узнали много интересных и
полезных сведений, испытали радость научного
общения.
Благодарим всех участников, организаторов
конференции, руководителей проектов за работу,
поздравляем победителей и призеров, желаем
творческих успехов!
РАЙОННЫЙ СЕМИНАР
«ИННОВАЦИОННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ШАГИ К ПРОФЕССИИ»:
ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ И ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ»
17.10.2019
17 октября 2019 года в нашей школе состоялся районный семинар «Инновационная
образовательная программа «Шаги к профессии»: опыт реализации и эффективные
решения». Тема семинара была выбрана не случайно – в настоящее время школа
реализует инновационную образовательную программу «Комплексная модель
профессионального самоопределения учащихся основной школы» и является школой
инновационного педагогического поиска. В рамках семинара обсуждались эффективные
управленческие и педагогические решения по организации профориентационной работы с
учащимися основной и средней школы. Обсуждался вопрос социального партнёрства как
ресурса
развития
профориентационной
работы.
Возможности современной диагностики обучающихся в
рамках федеральных проектов «Билет в будущее»,
«Zaсобой», использование инструментов федерального
образовательного портала «Навигатум». Проектная и
учебно-исследовательская деятельность была рассмотрена
как средство профессионального самоопределения
школьников.
Ярким
примером,
подтверждающим
значимость проектной и учебно-исследовательской
деятельности, стали выступления учащихся 11-х классов с проектами, которые
способствовали их профессиональному самоопределению. Технология «Учебная фирма»,
которая используется в работе школы уже более 5 лет, стала своеобразным пространством
первых профессиональных проб. Командой 11 класса была представлена презентация
своей фирмы, которая принесла ей призовое место на городском конкурсе. Музейнопрофориентационный проект «Азбука профессий» родился весной 2019 года, он
направлен на профориентационную работу с учащимися начальных классов. Целью
проекта является создание образовательной среды,
способствующей выявлению
интересов учащихся к профессиям. В проекте участвую все участники образовательных
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отношений. Результат проекта «Азбука профессий» - временные музейные выставки из
материалов, предоставленных родителями; сценарии музейных занятий.
Заключительным этапом работы семинара стала презентация методического
электронного ресурса для классных руководителей и педагогов, ответственных за
профориентацию в школах «Путь к профессии». Ресурс разработан в школе с целью
систематизировать методические материалы и предоставить возможность педагогам
расширить диапазон своего профессионального мастерства в части организации
профориентации школьников. Опытом создания электронного ресурса
поделись
представители ГБОУ СОШ № 375. Они представили электронный ресурс для
обучающихся.
Говоря о профориентационной работе в школе, участники семинара искали ответ
на вопрос: традиционна или инновационна эта работа сегодня и пришли к выводу, что,
несмотря на традиционность проблемы, сегодня организация профориентационной
деятельности, инновационна, так как
 направлена на индивидуализацию и системность
образовательных
траекторий
профессионального
самоопределения подростков;
 предлагает поэтапные решения в зависимости от
стержневых задач;
 ориентирована на реальные условия развития рынка
труда;
 позволяет
комбинировать
и
тиражировать
инструменты
организации
профориентационной
деятельности.
О таком видении вопроса можно было судить по результатам обратной связи с
аудиторией, которая осуществлялась посредством приложения Plikers, позволяющего
быстро оценить ответы всей аудитории.
Благодарим всех организаторов и участников районного семинара за активную и
интересную работу и желаем профессиональных успехов!
ГЕРЦЕНОВСКАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА СТУДЕНТОВ
«ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ – 2019»
24.10.2019
24 октября 2019 года в нашей школе проходила Герценовская педагогическая
олимпиада студентов «Педагогические ориентиры – 2019». Более 100 студентов РГПУ им.
А.И.Герцена, участников олимпиады, приняли участие в практическом туре олимпиады.
Приветствовал участников олимпиады директор школы Марфин Олег Васильевич, о
профориентационной работе школы, о партнерстве школы и РГПУ им.А.И.Герцена
рассказала заместитель директора по методической работе Барладян Юлия Васильевна.
Организация сотрудничества в таком необычном формате – новый проект для школы.
Одновременно в 19 классах проходили открытые уроки по профориентации. Студенты
подготовили ученикам занятия по теме «Профессия – учитель». Занятия были
подготовлены командой студентов, у каждого в команде
была своя роль, благодаря слаженной работе команд юных
педагогов занятия были проведены интересно с
использованием различных педагогических приемов и
инструментов. Занятия получили благодарные отзывы
школьников и
положительные отзывы педагоговэкспертов. В роли экспертов, аналитиков и наставников
одновременно выступали педагоги школы, которые
присутствовали на занятиях и тоже обогащали свой
педагогический опыт.
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А после открытых уроков эстафету у студентов приняли педагоги школы и провели
четыре мастер-класса: «Дополненная реальность в образовательном процессе» (Осипова
Наталья Евгеньевна, Зырянова Ирина Анатольевна, учителя английского языка), «Как
провести дебаты» (Пивоварова Анастасия Леонидовна, учитель истории и
обществознания), «О чем не расскажет учебник» (Шуплик Роман Сергеевич, учитель
географии), «Использование цифровой лаборатории Vernier на уроках и во внеурочной
деятельности» (Романенко Владимир
Николаевич,
Лисовская
Ольга
Викторовна, учителя физики, Маслова
Анна Леонидовна, учитель биологии).
Полезные
практические
навыки
педагогического труда получили студенты
в процессе общения с опытными
педагогами, о своих открытиях и
впечатлениях студенты поделились с
организаторами олимпиады в финальной
части
–
на
подведении
итогов
практического этапа олимпиады.
Благодарим всех организаторов
этого замечательного события с успешным его проведением! Желаем участникам
олимпиады творческих и профессиональных побед! Надеемся на дальнейшее
сотрудничество!
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