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Вопросы профессионального самоопределения детей и подростков 

становятся все более актуальной проблемой, как для самой личности, так 

и для общества. Решение профориентационных проблем обусловлено 

социальным заказом, который отражает потребность общества в 

специалистах определенного профиля. Дополнительное образование 

обладает большими возможностями для педагогической поддержки 

ребенка в процессе профессионального самоопределения. 

В соответствии с этим в МБОУДО «ЦРТДиЮ Кировского района» 

организуется работа по профессиональной ориентации учащихся, 

создаются условия наибольшего благоприятствования для ознакомления с 

миром профессий. На решение данной задачи направлены 

дополнительные общеразвивающие программы «Академия ЮИД», 

«Лидер», «Школа аниматоров», разработана программа «Лига ЮДП».  

После реализации всех этих программ в течение года возникла 

потребность в разработке летней профильной программы «Нулевой 

километр», которая логично соответствует концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 

2020 года /Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 №1662-р/.  



В результате созданная программа раскрывает четыре 

профессиональных направления: 

 аниматор,  

 дизайнер,  

 менеджер  

 профессии сферы безопасности. 

Целью программы становится создание условий для первичной 

профессиональной ориентации  подростков посредством организации 

проб в области профессий, связанных с обеспечением безопасности 

населения, организацией досуговой деятельности, дизайном и 

менеджментом. 

Программа была реализована в течение трех недель, каждая неделя 

была посвящена определенной профессии, итогом погружения в 

профессию становилось общее мероприятие, где учащиеся могли показать 

свои знания и умения, полученные за прошедший период. 

Основные направления работы по каждой профессии представлены в 

таблице №1 «Содержание профильной летней программы» 

Таблица №1 «Содержание профильной летней программы» 

Профессия Направления 

работы 

Неделя Итоговое мероприятие 

недели 

Аниматор «Интерактив-

анимация», 

«Твистинг-

анимация» 

«Шоу-

анимация», 

«Конферанс-

анимация»  

1.Введение в 

профиль. 

Знакомство с 

профессиями 

Квест «Точка отсчета». 

Квест содержит задания на 

применение полученных 

знаний и умений, полученных 

по всем профилям за неделю 

Дизайнер Дизайнер 

одежды 

Дизайнер фото 

локаций 

2.Навыки 

профессиона

ла 

Ролевая игра «Один день из 

жизни» 

Содержание игры: составление 

протокола с места ДТП, 

тренинг «Найди преступника», 



коллективная композиционная 

фотосъемка, тренинг 

«Переговоры с директором» 

Менеджер Менеджмент: 

ролевая игра, 

тренинг, 

составление 

карты 

профессии 

3. Профессия 

и общество 

PROFMIX «Зачет плюс» на 

площади ДК Кировского 

района. 

Содержание PROFMIX «Зачет 

плюс»: уличная анимация 

«Дарим людям радость», 

мастер-классы дизайна, 

фотокомпозиций, 

фотографирование в локации, 

с реквизитом, акции 

«Останови нарушителя ПДД», 

«Нарушителя общественного 

порядка». Общий флешмоб 

«Зачет плюс» 

Профессии 

сферы 

безопасности 

Полиция 

Пожарный 

Инспектор 

ГИБДД 

4. Фестиваль 

профессий 

«АСпроф» 

Для проведения фестиваля 

участники программы делятся 

по профилям и готовятся во 

второй половине дня к 

презентации профессий:  

•театрализованная миниатюра 

«Ступени управления»; 

•защита выставки 

фотокомпозиций, фотографий 

в локациях; 

•цирковое представление всех 

мини-программ анимации; 

•смотр строевой подготовки с 

театрализованными 

элементами 

Итогом профильной смены стало большое итоговое мероприятие 

под названием  PROFMIX «Зачет плюс», которое проходило на главной 

площади ДК Кировского района с привлечением жителей и 

представителей данных профессий: 

– социально-значимая акция по безопасности дорожного движения 

совместно с инспекторами ГИБДД: «Ликбез для велосипедистов»; 

– социально-значимая акция совместно с сотрудниками полиции: 

«Время Ч»; 



– была организована дизайнерская фотозона с тремя локациями; 

– уличная анимация развлекала жителей района, играми, конкурсами, 

фотографиями на память. 

Данная работа принесла определенный результат. Охват участников 

составил более 200 человек, были задействованы следующие категории: 

участники лагерей дневного пребывания школ района, жители района, 

родители, учителя и представители профессий.  

По итогам проведения заключительного массового мероприятияот 

школ района поступил запрос на реализацию данной программы в течение 

всего учебного года. В связи с этим была разработана 

профориентационная программа «Точка отсчета» с переменным составом 

групп. Всего каждая группа занимается с периодичностью 2 раза в неделю 

в течение двух месяцев, посещая все четыре направления. По окончанию 

обучения, как и на начальном этапе, проводится итоговое тестирование. 

Каждый учащийся по данной программе получает в портфолио итоги 

тестирования и сертификат о прохождении данного курса.  

Такие профориентационные программы позволяют охватить 

большой спектр профессий и определить дальнейшую траекторию 

профессионального развития. 

Эффективность профориентации заметно возрастает, когда 

формируется система работы, выражающаяся в реальном взаимодействии 

общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного 

образования, семьи, общественных организаций и профессионалов. 
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