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Пояснительная записка. 
Жизнь человека – череда многочисленных выборов. Выбор профессии – это одно из 

самых ответственных решений, от которого зависит  дальнейшая жизненная стратегия. В 
условиях профильного обучения возникает необходимость сделать этот выбор уже в 
подростковом возрасте. 

Любой человек будет удовлетворён своим профессиональным выбором только в том 
случае, если это решение будет его собственным, а не навязанным извне. При 
организации профориентационной работы необходимо учитывать возрастную динамику 
готовности к профессиональному самоопределению. По данным психологов процесс 
«пробных» профессиональных выборов приходится на возраст 12 – 16 лет. Чтобы 
профессиональное самоопределение было осознанным, важно уже с 12 – 13 – летними 
подростками проводить целенаправленную профориентационную работу. В этом возрасте 
происходит существенный подъём познавательной активности, формируются интересы, 
которые могут иметь выход на профессиональную деятельность. Важно не упустить этот 
момент и создать вектор дальнейшего самоопределения учащихся, что очень важно для 
воспитания профессионально конкурентоспособной личности. Однако, по данным 
исследований психологов учащиеся 6 – 7 классов имеют  слабое представление о 
профессиях, и основными критериями их профессионального выбора являются 
престижность и социальная «мода» на ту или иную профессию.  

С 2007 года в ЦДТ «Детство» в рамках локального эксперимента по 
предпрофильному обучению учащихся среднего школьного возраста (6-7 класс) была 
организована реализация дополнительной модульной образовательной программы «Кем 
быть?». Экспериментальная работа была направлена: 
- на отработку механизма организации элективных курсов совместно со школой № 87; 
- на привлечение подростков в объединения Центра «Детство»; 
- на более эффективное использование ресурсной базы учреждения; 
-  на разработку и апробацию программы предпрофильной подготовки обучающихся «Кем 
быть?». 

В разные годы модулями комплексной программы были краткосрочные программы 
элективных курсов «Экология городской среды», «Радиотехническое конструирование», 
«Я вхожу в мир искусства», «За кадром» (фотодело), «Психологическое сопровождение 
выбора профессии». Основная функция курсов – мотивационная. Учащиеся получали 
возможность в течение учебного года освоить программы нескольких курсов, чередуя их 
через определённое время.  

Подобные программы в России, в том числе и в Перми, в основном реализуются на 
базе общеобразовательных школ, имеющих профильное обучение.  Так, например, 
Пермская школа № 135 является школой с углублённым изучением предметов 
образовательной области «Технология»,  активно сотрудничает с ОАО «Протон-ПМ», 
реализуя программу: «Модель профессионального самоопределения молодёжи на труд в 
индустриальном производстве»,  
Есть некоторый положительный опыт и в УДО:  

• экспериментальная работа «Организация профессиональных проб на основе 
сетевого взаимодействия образовательных учреждений и учреждений 
социальной сферы» Дома детского творчества г. Калтан Кемеровской области 
заключается в сетевом взаимодействии образовательных учреждений с 
учреждениями социальной сферы; 
• Детско-юношеский  аэрокосмический центр «Буран» г.Ульяновска 
составляют фундамент подготовки учащегося в контексте направлений 
«Аэрокосмическое образование» и включают в себя основные курсы: «Основы 
космонавтики», «Компьютерное обучение», «Радиоэлектроника и 
кибернетика»; 



• В Кемеровской области в г.Новокузнецке Дворец детского (юношеского) 
творчества им. Н.К. Крупской является ресурсным центром для организации 
профиля художественно-эстетической направленности для обучающихся школ.  

Изученный опыт коллег, а также свой опыт экспериментальной работы позволили 
предположить, что дальнейшее развитие такого направления как предпрофильная и 
предпрофессиональная подготовка учащихся может стать одним из путей повышения 
конкурентоспособности учреждения на рынке образовательных услуг. 

Но дальнейшая работа в этом направлении требует как новых подходов к 
организации образовательного процесса, так и к содержательному аспекту. Поэтому была 
разработана комплексная дополнительная общеобразовательная программа 
"Профнавигатор". Особенность этой программы в том, что она рассчитана на подростков 
14-15 лет. В учебном плане уменьшено количество часов в каждом модуле до 16. Введены 
новые элективные курсы "Ландшафтный дизайн" и "Декор в интерьере. Кроме этого, по 
каждому направлению деятельности запланированы экскурсии на предприятия. 

 
Основная идея программы - дать возможность подросткам проявить и оценить 

свои возможности  в практической деятельности через профессиональные пробы. 
 

Краткая характеристика программы. 
 

Программа состоит из 4-х модулей: 
- «Ландшафтный дизайн», 
- «Основы радиоконструирования», 
- «Фотодело»,  
- «Декор в интерьере».  
Возраст обучающихся 14-15 лет. Срок реализации программы 1 учебный год (64 

часа);  каждый модуль рассчитан на 2 часа в неделю, всего 16 часов. 
Место проведения занятий – оборудованные лаборатории структурного 

подразделения «Олимп» МАОУ ДОД «ЦДТ «Детство» г.Перми. 
Каждый участник проекта за время обучения попробует себя в разных видах 

деятельности, овладеет конкретными  навыками и создаст продукт. Например, овладев 
навыками создания альпийской горки, газона, рокария – создаст макет ландшафта; 
навыками составления электрической схемы, паяния радиоэлементов – простейшее 
электронное устройство; навыками фотографирования, обработки снимков с помощью 
компьютерной программы – портфолио фоторабот; техниками декоративной штукатурки 
и декупажа – АРТобъект. 

Форма представления итогов реализации программы – выставка работ и защита 
творческого проекта по выбранному направлению в конце учебного года.  

В обучении по программе преобладает практический компонент, занятия проводятся 
не в учебных кабинетах, а в лабораториях, оснащенных специальным  оборудованием, 
инструментами, материалами. Например, в экологической лаборатории – образцы грунта, 
гравий, набор реактивов для определения кислотности почвы и жесткости воды; в 
радиолаборатории – компьютер, программное обеспечение для рисования плат, паяльники  
и др. Кроме этого в учебно-тематическом плане программы каждого элективного курса 
заложены экскурсионные часы на профильные предприятия и учебные заведения. 

 
Цели и задачи программы: 

Цель: развитие у подростков интереса к сферам профессиональной деятельности 
человека посредством организации профориентационных элективных курсов.  
Задачи:  
-  расширить знания учащихся о сферах профессиональной деятельности человека 
(человек-техника; человек-человек; человек-природа); 



- организовать предпрофессиональные пробы при освоении элективных курсов: «Основы 
радиоконструирования», «Декор в интерьере», «Ландшафтный дизайн», «Фотодело»; 
- содействовать выявлению особенностей подростков, которые могли бы послужить 
основой при выборе сферы будущей профессиональной деятельности. 

 
 

Механизм реализации программы. 
Сроки реализации программы: с 1 сентября по 31 мая. 
На освоение программы «Профнавигатор» отводится 72 академических часа в год, на 

изучение одного модуля (элективного курса) - 16 часов, что составляет 2 часа в неделю 
для одной учебной группы. На подготовку и защиту творческого проекта 8 часов. В 
течение учебного года каждый учащийся последовательно осваивает программы курсов: 
«Ландшафтный дизайн», «Основы радиоконструирования», «Фотодело», «Декор в 
интерьере». Освоение программы начинается с мероприятия, в ходе которого учащиеся 
знакомятся с педагогами, программой курсов. В конце каждого модуля предусмотрена 
защита творческого проекта. 
 

Учебно-календарный план. 
Образовательная 

программа 
 (модуль) 

Сентябрь-
октябрь 
(16 час.) 

Ноябрь-
декабрь 
(16 час.) 

Январь-
февраль  
(16 час.) 

Март-
апрель  
(16 час.) 

Май 
(8 час.) 

«Ландшафтный 
дизайн» 

Группа  
П-1 

Группа  
П-4 

Группа  
П-3 

Группа  
П-2 

 
Защита 

творческого 
проекта 

Фотодело 
 

Группа  
П-2 

Группа  
П-1 

Группа  
П-4 

Группа  
П-3 

Основы 
радиоконструирования 

 

Группа  
П-3 

Группа  
П-2 

Группа  
П-1 

Группа  
П-4 

Декор в интерьере 
 

Группа  
П-4 

Группа  
П-3 

Группа  
П-2 

Группа  
П-1 

 
 

Ожидаемый  результат реализации программы. 
В целом программа «Профнавигатор» будет содействовать интеграции основного и 

дополнительного образования, как фактору эффективного профессионального 
самоопределения личности; созданию единого образовательного пространства МАОУ 
ДОД «ЦДТ «Детство» г.Перми и МАОУ «СОШ № 87, что позволит: 
- подросткам -  расширить представления о сферах профессиональной деятельности 
человека; соотнести требования профессиональной деятельности со своими 
возможностями;  сформировать новые знания и умения; осуществить 
предпрофессиональные пробы в различных сферах деятельности; 
- школе -  получить помощь в предпрофильном  и предпрофессиональном 
ориентировании учащихся 8 классов; 
- учреждению дополнительного образования апробировать модель организации 
предпрофессионального ориентирования и подготовки подростков; повысить 
эффективность использования имеющихся ресурсов; привлечь в объединения ЦДТ 
«Детство» учащихся  старшего школьного возраста. 
 

 
Методическая часть. 

Методики реализации программы «Профнавигатор» содержатся в программах 
конкретных элективных курсов. 



 
 

Диагностика. 
Диагностическая часть программы построена на использовании основных методов: 
наблюдение, анкетирование, тестирование, оценивание практических работ обучающихся; 
проводится руководителями элективных курсов. 
 

Условия реализации программы. 
Оборудованные радиотехническая лаборатория, фотолаборатория, лаборатория  
экологического дизайна, мастерская декоративно-прикладного творчества в структурном 
подразделении «Олимп» ЦДТ «Детство» (Закамская,9 
 
 

Используемая литература 

 

1. Вести образования города Перми № 3. – Пермь, 2002. 

2. Галеева Н.Л. Сам себе учитель. Курс практических занятий по формированию 

успешности ученика.- Москва, 2006. 

3. Защита детей от экономической эксплуатации: тренинги, проблемно-ролевые игры. 

Методическое пособие.- Пермь, 2001. 

4. Зеленый мир. Методические рекомендации.- Пермь, 2006. 

     5. Карьера. Справочник для выпускников и всех, кто выбирает профессию. – Пермь, 

2003. 

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

Психологическое сопровождение выбора профессии. Научно-методическое пособие. / Под 

ред. Л.М.Митиной. – М.: Флинта, 2003. 

3.     7. Куляпин А.С.Плотникова Е.Л., Шарина Т.В. Система профориентационной работы 

в предпрофильной подготовке и профильной ориентации школы № 49 г.Перми.- Пермь, 

2004. 

4.    8. Сетевая вариативная модель предпрофильной подготовки учащихся 7,8,9 классов 

на основе взаимодействия средней общеобразовательной школы и учреждения 

дополнительного образования детей. -Пермь, 2006. 

       

 
 
 

 
 
 



Приложение №1 

Название модуля Возраст Срок реализации, 
количество час/нед 

Место 
проведения 

занятий 

Практические навыки Предпола-
гаемый  продукт 

Профессия, 
учебное 

заведение 

«Ландшафтный 
дизайн» 

 
 
 
14-15 лет 

16 часов  
2 час/нед 

 
 
 
Всего  
64 часа 

Лаборатория 
экологичес- 
кого дизайна 

Создание элементов ландшафтного 
дизайна (альпийская горка, газоны, 
рокарии и др.)  

Макет ландшафта Мастер садово-
паркового и 
ландшафтного 
строительства. 
Пермский 
агропромышленный 
техникум, Пермская 
ГСХА им. академика  
Д.Н.Прянишникова 

«Основы 
радиоконструи-
рования» / 
«Радиосвязь – это 
просто» 

16 часов  
2 час/нед 

Радиолабора-
тория 

Овладение навыками 
радиоконструирования (составление 
электрической схемы, изготовление 
печатной платы, пайка 
радиоэлементов) 

Простейшее 
электронное 
устройства  

Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудовани
я, мастер КИПиА.  
Профессиональный 
лицей №32, колледж 
«Оникс», ПО 
«Морион» 

«Фотодело» 16 часов  
2 час/нед 

Фотолабора-
тория 

Овладение навыками 
фотографирования, обработки 
снимков с помощью компьютерной 
программы 

Портфолио работ Фотограф, 
фототехник. 
 ООО «Фотомир» 

«Декор в интерьере» 16 часов  
2 час/нед 

Мастерская Овладение декоративными техниками 
(декоративная штукатурка, декупаж) 

АРТобъект Декоратор, дизайнер, 
мастер отделочных 
строительных работ.  
Пермский краевой 
колледж «Оникс» 



Защита творческого 
проекта 

 8 часов 
2 час/нед 

8 часов  Проектная деятельность Творческий 
проект 
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	- на привлечение подростков в объединения Центра «Детство»;
	- на более эффективное использование ресурсной базы учреждения;
	-  на разработку и апробацию программы предпрофильной подготовки обучающихся «Кем быть?».
	В разные годы модулями комплексной программы были краткосрочные программы элективных курсов «Экология городской среды», «Радиотехническое конструирование», «Я вхожу в мир искусства», «За кадром» (фотодело), «Психологическое сопровождение выбора профес...
	Подобные программы в России, в том числе и в Перми, в основном реализуются на базе общеобразовательных школ, имеющих профильное обучение.  Так, например, Пермская школа № 135 является школой с углублённым изучением предметов образовательной области «Т...
	Есть некоторый положительный опыт и в УДО:
	• экспериментальная работа «Организация профессиональных проб на основе сетевого взаимодействия образовательных учреждений и учреждений социальной сферы» Дома детского творчества г. Калтан Кемеровской области заключается в сетевом взаимодействии образ...
	• Детско-юношеский  аэрокосмический центр «Буран» г.Ульяновска составляют фундамент подготовки учащегося в контексте направлений «Аэрокосмическое образование» и включают в себя основные курсы: «Основы космонавтики», «Компьютерное обучение», «Радиоэлек...
	• В Кемеровской области в г.Новокузнецке Дворец детского (юношеского) творчества им. Н.К. Крупской является ресурсным центром для организации профиля художественно-эстетической направленности для обучающихся школ.
	Изученный опыт коллег, а также свой опыт экспериментальной работы позволили предположить, что дальнейшее развитие такого направления как предпрофильная и предпрофессиональная подготовка учащихся может стать одним из путей повышения конкурентоспособнос...
	Но дальнейшая работа в этом направлении требует как новых подходов к организации образовательного процесса, так и к содержательному аспекту. Поэтому была разработана комплексная дополнительная общеобразовательная программа "Профнавигатор". Особенность...
	Основная идея программы - дать возможность подросткам проявить и оценить свои возможности  в практической деятельности через профессиональные пробы.
	Краткая характеристика программы.
	Программа состоит из 4-х модулей:
	- «Ландшафтный дизайн»,
	- «Основы радиоконструирования»,
	- «Фотодело»,
	- «Декор в интерьере».
	Возраст обучающихся 14-15 лет. Срок реализации программы 1 учебный год (64 часа);  каждый модуль рассчитан на 2 часа в неделю, всего 16 часов.
	Место проведения занятий – оборудованные лаборатории структурного подразделения «Олимп» МАОУ ДОД «ЦДТ «Детство» г.Перми.
	Каждый участник проекта за время обучения попробует себя в разных видах деятельности, овладеет конкретными  навыками и создаст продукт. Например, овладев навыками создания альпийской горки, газона, рокария – создаст макет ландшафта; навыками составлен...
	Форма представления итогов реализации программы – выставка работ и защита творческого проекта по выбранному направлению в конце учебного года.
	В обучении по программе преобладает практический компонент, занятия проводятся не в учебных кабинетах, а в лабораториях, оснащенных специальным  оборудованием, инструментами, материалами. Например, в экологической лаборатории – образцы грунта, гравий,...
	Цели и задачи программы:
	Цель: развитие у подростков интереса к сферам профессиональной деятельности человека посредством организации профориентационных элективных курсов.
	Задачи:
	-  расширить знания учащихся о сферах профессиональной деятельности человека (человек-техника; человек-человек; человек-природа);
	- организовать предпрофессиональные пробы при освоении элективных курсов: «Основы радиоконструирования», «Декор в интерьере», «Ландшафтный дизайн», «Фотодело»;
	- содействовать выявлению особенностей подростков, которые могли бы послужить основой при выборе сферы будущей профессиональной деятельности.
	Механизм реализации программы.
	Сроки реализации программы: с 1 сентября по 31 мая.
	На освоение программы «Профнавигатор» отводится 72 академических часа в год, на изучение одного модуля (элективного курса) - 16 часов, что составляет 2 часа в неделю для одной учебной группы. На подготовку и защиту творческого проекта 8 часов. В течен...
	Учебно-календарный план.
	Ожидаемый  результат реализации программы.
	В целом программа «Профнавигатор» будет содействовать интеграции основного и дополнительного образования, как фактору эффективного профессионального самоопределения личности; созданию единого образовательного пространства МАОУ ДОД «ЦДТ «Детство» г.Пер...
	- подросткам -  расширить представления о сферах профессиональной деятельности человека; соотнести требования профессиональной деятельности со своими возможностями;  сформировать новые знания и умения; осуществить предпрофессиональные пробы в различны...
	- школе -  получить помощь в предпрофильном  и предпрофессиональном ориентировании учащихся 8 классов;
	- учреждению дополнительного образования апробировать модель организации предпрофессионального ориентирования и подготовки подростков; повысить эффективность использования имеющихся ресурсов; привлечь в объединения ЦДТ «Детство» учащихся  старшего шко...
	Методическая часть.
	Методики реализации программы «Профнавигатор» содержатся в программах конкретных элективных курсов.
	Диагностика.
	Диагностическая часть программы построена на использовании основных методов: наблюдение, анкетирование, тестирование, оценивание практических работ обучающихся; проводится руководителями элективных курсов.
	Условия реализации программы.
	Оборудованные радиотехническая лаборатория, фотолаборатория, лаборатория  экологического дизайна, мастерская декоративно-прикладного творчества в структурном подразделении «Олимп» ЦДТ «Детство» (Закамская,9
	Используемая литература
	1. Вести образования города Перми № 3. – Пермь, 2002.
	2. Галеева Н.Л. Сам себе учитель. Курс практических занятий по формированию успешности ученика.- Москва, 2006.
	3. Защита детей от экономической эксплуатации: тренинги, проблемно-ролевые игры. Методическое пособие.- Пермь, 2001.
	4. Зеленый мир. Методические рекомендации.- Пермь, 2006.
	5. Карьера. Справочник для выпускников и всех, кто выбирает профессию. – Пермь, 2003.
	6. Климов Е.А. Как выбирать профессию. – М.: Просвещение, 1990.      4. Психологическое сопровождение выбора профессии. Научно-методическое пособие. / Под ред. Л.М.Митиной. – М.: Флинта, 2003.
	3.      7. Куляпин А.С.Плотникова Е.Л., Шарина Т.В. Система профориентационной работы в предпрофильной подготовке и профильной ориентации школы № 49 г.Перми.- Пермь, 2004.
	4.     8. Сетевая вариативная модель предпрофильной подготовки учащихся 7,8,9 классов на основе взаимодействия средней общеобразовательной школы и учреждения дополнительного образования детей. -Пермь, 2006.
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