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В настоящем сборнике, состоящем из двух частей,  представлены материалы грантового 

проекта  «Шаг в будущее: профессия без границ» Фонда поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. В частности - опыт работы мастеров производственного 

обучения по формированию надпрофессиональных компетенций обучающихся в процессе 

овладения профессиями токарь, слесарь механосборочных работ, столяр строительный . 

Рассматриваются проблемы и место профессионального обучения в системе реабилитации 

обучающихся  СУВУ, вопросы мотивации  к овладению рабочими профессиями,  активизации 
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представленные  методики изучения личности в целях выявления потребностей, интересов, 

способностей могут помочь определить в конечном итоге дальнейшую профессиональную 

ориентацию самоопределяющейся личности. Кроме того, в сборнике размещены 

методические разработки проектов обучающихся,  сценарии профориентационных игр и  

мероприятий проекта. 

Сборник будет полезен специалистам образовательных организаций, занимающихся 

профориентационной работой с обучающимися. 
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Предисловие к сборнику 

В настоящее время существенно изменяются задачи, содержание и методы 

сложившейся системы профессиональной ориентации. Ее цель – подготовка 

личности к выбору профессии в интересах экономики и государства – утратила 

свою актуальность. В постиндустриальном обществе акцент делается на 

профессиональное самоопределение, которое выступает основным механизмом 

профессионального развития человека. Профессиональное самоопределение 

осуществляется в форме проектирования индивидуальных профессионально-

образовательных маршрутов на основе сформированных профессиологических 

компетенций. Актуальным становится формирование у учащихся 

профессиоведческой компетентности, готовности и способности к 

проектированию индивидуально ориентированных сценариев своей карьеры. 

При этом следует иметь в виду, что фактором выбора этого пути 

становятся интересы, склонности, способности личности, а не  потребности 

экономики. Сложившаяся в России система профориентации не соответствует 

потребностям постиндустриального общества, поскольку:  

– сформированная в общеобразовательных учреждениях и обществе в целом 

установка на организацию профориентационной работы связана чаще всего с 

ориентацией и подготовкой выпускников к поступлению в высшие учебные 

заведения;  

– сложилось общественное мнение о престижности (непрестижности) 

учреждений различного уровня профессионального образования, и, как 

следствие, сохраняется дисбаланс количества выпускников высшего, среднего 

профессионального образования и профессионального обучения;  



6 
 

– недостаточным является уровень готовности педагогических кадров к 

организации профориентационной работы с подростками в условиях социально-

профессиональной нестабильности;  

– отсутствует единая информационная система профориентации в государстве;  

– имеет место недооценка роли профориентационного партнерства с 

различными современными рынками: рынком технологий, рынком 

квалификаций, рынком родительских ожиданий и притязаний подростков и 

молодежи;  

– отсутствует скоординированная система управления качеством организации 

профориентационной работы с несовершеннолетними.  

Негативное влияние этих факторов усугубляется отсутствием системы 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов в 

области профориентации: профориентологов, профконсультантов, 

профдиагностов. Педагоги СУВУ не могут ориентировать воспитанников на 

поступление в ВУЗы, так как ребята поступают в учреждения закрытого типа с 

огромными пробелами в знаниях и с искажёнными представлениями о трудовой 

деятельности. Поэтому главной задачей педагогов СУВУ считаем, прежде всего, 

переориентацию  воспитанников на овладение общечеловеческими нормами 

жизни и профессиональное самоопределение. 

Профессиональная ориентация (фр. – установка) – комплекс социально-

экономических и психолого-педагогических мероприятий, направленных на 

содействие личности в реализации себя с начала формирования 

профессионально-ориентированных интересов и склонностей до завершения 

профессиональной жизни. Этот длительный процесс сопровождают семья (в 

нашем случае такое редко случается), образовательные организации, 

учреждения, предприятия, службы занятости, органы управления и государство. 

Основным же субъектом выступает профессионально самоопределяющаяся 

личность, которая в соответствии со своими индивидуально-психологическими 

характеристиками обеспечивает социально экономические потребности 

общества и государства. Профессиональную ориентацию следует рассматривать 

как проектирование и самопроектирование профессионального настоящего и 



7 
 

будущего человека в течение жизни. Реализуется эта деятельность в 

определенной временной последовательности в логике профессионального 

становления: с начала формирования профессиональных интересов, склонностей 

до завершения трудовой деятельности. Ее структурными составляющими 

являются цели, мотивы, действия (компетенции) и результаты. Управление 

процессом предполагает сопровождение, рефлексию, мониторинг, коррекцию, 

оценку и контроль.  Основываясь на работах  ученых, можно методологию 

профориентации определить как систему принципов, подходов и способов 

организаций и построения теоретической и практической деятельности. 

Считаем, что на время нахождения подростков в СУВУ приходится самый 

ответственный период. Отсюда, и наши  

Задачи: 

1. Формирование профессиоведческой компетентности: ознакомление с 

миром профессий, классификацией и социально-психологической 

характеристикой профессий, типовыми сценариями профессиональной 

биографии. 

2. Развитие профессиоведческих компетенций: коммуникативных и 

презентационных навыков, умений по трудоустройству и самомаркетингу, 

способностей в области проектирования своего карьерного роста и др. 

3. Обеспечение психологически компетентного сопровождения 

профессиональной жизни несовершеннолетнего с начала профессиональной 

дифференциации интересов и склонностей до выпуска из учреждения. 

Таким образом, целевой ориентацией работы проекта становится 

содействие обучающимся в нахождении своего места в мире труда, оказание 

помощи в преодолении трудностей профессионального самоопределения, 

построения альтернативных сценариев реализации себя не только «здесь и 

теперь», но и в будущем. Основная функция содействия профессиональному 

самоопределению принадлежит самой личности. А для этого она должна стать 

субъектом профессионального самоопределения и обладать необходимыми 

компетенциями: 
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– знать потребности региона в кадрах и возможности профессионального 

образования; 

– иметь представление об основных группах профессий и технологиях их 

выполнения; 

– уметь осуществлять осознанный и ответственный выбор маршрута 

своего образовательного и профессионального становления; 

– владеть способами противостояния внешним манипулятивным 

воздействиям средств массовой информации, пропаганды профессиональной 

школы и коммерческих организаций; 

– проявлять готовность к профессиональному самоопределению на основе 

учета своих образовательных возможностей и индивидуально-психологических 

особенностей; 

– быть готовым к социально-экономической неопределенности своего 

профессионального будущего. 

На формирование этих профориентологических компетенций и 

направляли мы свои усилия в проекте «Шаг в будущее: профессия без границ» 

гранта Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

В данном сборнике представлены, в том числе материалы из опыта  

профориентационной работы коллектива Раифского специального учебно – 

воспитательного учреждения. 
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Раздел 1. Методики для дифференцированного выбора конкретной 

специальности в пределах выбранного типа и класса профессий. 

У каждого человека наступает период жизни, когда наиболее важным для 

него становится ответ на вопросы, обращенные к самому себе. На что я 

способен? Кто я есть, чего я хочу и кем могу стать? 

Важное место в определении профессиональной направленности занимают 

референтные группы, то ближайшее социальное окружение, которое вызывает 

эффект подражания и способствует появлению массового увлечения 

некоторыми профессиями. По данным социологических опросов, каждый 

четвертый молодой человек выбирает профессию по совету более авторитетных 

друзей. При этом велика опасность, что выбранная профессия окажется совсем 

не подходящей для конкретного человека. Что приводит к разочарованию не 

только в профессии, но и в себе самом, способствует возникновению различных 

комплексов, плохой адаптации к меняющимся условиям, общему дискомфорту, 

склонности к перемене мест работы и мест жительства. 

Поэтому наряду с хорошо разработанной информационной ориентацией 

чрезвычайно важно умение разбираться в себе, своих способностях, мотивах 

выбора профессии. интересах, склонностях, предпочтениях. Эти данные могут 

быть получены с помощью традиционных психологических методов 

наблюдения, беседы, опроса. Но более стандартизованный и надежный вид они 

приобретают после проведения специального психодиагностического 

обследования, особенно при диагностике способностей и потенциальных 

возможностей. 

В настоящее время не существует общепринятой универсальной методики 

на все случаи жизни для выявления профессиональных интересов и 

склонностей, поэтому в процессе своей практической деятельности педагоги и 
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психологи СУВУ  стоят перед выбором диагностической методики, наиболее 

подходящей для решения задачи в конкретной профориентационной ситуации. 

Различные методики профориентации основаны на разных теоретических 

подходах, поэтому результаты, полученные с их помощью, не всегда могут 

совпадать между собой. Скорее данные методики дополняют друг друга.  

Методики ДДО и ОПГ базируются на психологической классификации 

профессий по предмету труда, являющейся наиболее популярной, практически 

общепринятой в России, разработанной Е.А. Климовым. Согласно этой 

классификации все профессии делятся на пять типов, в зависимости от того, с 

чем имеет депо работник в процессе своего труда. Это типы профессий “человек 

- человек”, “человек - техника”, “человек -знаковая система!, “человек - 

художественный образ» и “человек - природа”. При этом методика ДДО 

является более короткой по сравнению с методикой ОПГ и основана на выборе 

одного из двух суждений (всего из 20 пар суждений). Простота использования 

этой методики для клиента и консультанта позволяет характеризовать методику 

ДДО как методику наиболее широкого спектра действия, пригодную для 

тестирования различных категорий взрослого населения и лиц юношеского и 

даже подросткового возраста. Эта методика позволяет достаточно успешно 

определять профессиональную направленность даже у людей, страдающих 

определенными расстройствами интеллектуальной деятельности. 

Методика ОПГ, в отличие от ДДО, включает 50 суждений, каждое из 

которых необходимо оценить трижды по трехбалльной шкале с точки зрения 

степени выраженности профессиональных умений, эмоционального состояния и 

желания заниматься соответствующими видами деятельности. Методика 

является довольно объемной и трудоемкой и требует от клиента хорошего 

внимания и сообразительности, что ограничивает возможность ее использования 

у подростков, лиц с низким уровнем образования и умственного развития. 

Однако, по сравнению с ДДО, методика обладает более высокой разрешающей 

способностью и позволяет анализировать отношение к различным типам 

профессий не только с точки зрения склонностей и интересов, но и с точки 

зрения умений. 
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Л.А. Йовайша выделяет в структуре личности четыре компонента, 

определяющие выбор профессии: активность, возможность, стиль и 

направленность. 

Личность изучается по проявлениям активности (в том числе при выборе 

профессии) и характеру самовыражения (целостная организация индивида, 

представленная в направленности, возможностях и стиле деятельности 

человека). 

Все эти качества личности проявляются во всех областях 

жизнедеятельности, в том числе в профессиональной деятельности и при выборе 

профессии. При этом в выборе профессии основополагающее значение 

принадлежит системе ценностей человека, определяемых его глубокими, 

коренными потребностями. Каждая конкретная личность характеризуется своей 

иерархией типов ценностей и направленностью активности в соответствии с 

преобладающими у нее потребностями. Л.А. Иовайша выделяет следующие 

типы ценностей: общение (тип социальной коммуникативности), 

интеллектуальную активность, практико-технический тип, художественную 

активность, соматический тип, материально-экономический тип. 

Методика Холланда интересна тем, что основана на отличной от 

климовской классификации профессий и поэтому может эффективно дополнять 

другие профориентационные методики. Методика Холланда позволяет выявить 

у клиента один из шести типов профессиональной направленности личности, 

которые получили название: 

“реалистичный “, “интеллектуальный ‘“социальный ‘“конвенциальный “, и 

“артистичный”. Методика обладает более широкими возможностями, чем 

просто определение профессиональных интересов и склонностей. Тип личности, 

диагностируемый с помощью данной методики, включает в себя еще и характер 

способностей, стиль мышления и деятельности, ведущие потребности и 

ориентацию на те или иные человеческие ценности. При работе с методикой в 

каждой из 42 приведенных пар профессий или должностей клиенту необходимо 

отдать предпочтение одной из них. Методика проста в проведении и обработке и 



12 
 

может быть использована не только в целях профориентации клиента, но и в 

более широком контексте психологического консультирования. 

Следует отметить, что типы профессиональной направленности личности, 

определяемые по методике Холланда, в некоторой мере соответствуют 

классификации профессий Климова.  

Все рассматриваемые ниже методики изучения личности в целях 

выявления потребностей, интересов, способностей могут помочь определить в 

конечном итоге дальнейшую профессиональную ориентацию 

самоопределяющейся личности. Поэтому мы решили собрать как можно 

большее количество таких методик в одном месте. 

1. Дифферециально-диагпостпческий опросннк (Е.Л. Климов) 

Дифференциально-диагностический опросник (ДДО) предназначен для 

определения интересов и склонностей человека. Можно использовать в работе 

профконсультантов службы занятости и психологов СУВУ при профориептации 

подростков и при отборе для обучения на различные типы профессий. 

Теоретическое обоснование 

В основе методики лежит предложенная Е.А. Климовым классификация 

профессий по предмету труда, на который они (профессии) направлены. 

1. Человек - техника (Ч-Т). 

Труд людей этой группы профессий связан с: 

• преобразованием деталей, изделий, механизмов (изготовление деталей, 

машин, механизмов вручную, на станках и автоматических линиях, слесарно-

сборочные работы монтажные и электромонтажные, строительно-отделочные, 

работы по добыче и переработке промышленного сырья, изготовление пищевых 

продуктов) 

• обслуживанием технических объектов (наладка и обслуживание 

оборудования, управление станками, машинами, механизмами, транспортными 

средствами и строительными машинами); 

• восстановлением (восстановление и ремонт технического оборудования),  

• изучением (контроль и анализ качества изделий и механизмов, 

испытание качества изделий). 
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2. Человек - человек (Ч-Ч). 

Труд людей этой группы профессий связан с: 

• воспитанием, обучением, тренировкой других людей (воспитатель 

дошкольных учреждений, детских домов, преподаватель в школах и других 

учебных заведениях, мастер производственного обучения, тренер по спорту и 

др.); 

• медицинским обслуживанием людей и уходом за ними (врач, зубной 

техник, медицинская сестра); 

• правовой помощью (судья, адвокат, юрисконсульт, работник милиции 

т.д.) 

• организацией людей, руководством и управлением ими (администратор, 

менеджер и пр.); 

• изучением, описанием, исследованием других людей (социолог, 

психолог, журналист, следователь и пр.). 

З. Человек - знаковая система (Ч-З). 

Труд людей этой группы профессий связан с: 

• преобразованием, расчетом, сортировкой (бухгалтер, экономист, 

почтальон и пр.): 

• шифровкой, дешифровкой, распознаванием символов (стенографист, 

радист, лингвист, филолог, историк, математик, библиотекарь и пр.); 

• управлением движением (диспетчер, инспектор ГИБДД и пр.); 

• составлением и хранением документации (нотариус, архивариус, 

делопроизводитель и пр.); 

• восстановлением, устранением искажений (корректор, редактор и пр.). 

4. Человек - природа (Ч-П). 

Труд людей этой группы профессий связан с: 

• преобразованием, переработкой (садовник, технолог пищевой 

промышленности, рыбообработчик и пр.); 

• обслуживанием, охраной флоры и фауны (работник лесного хозяйства, 

цветовод, птицевод, животновод и пр.); 
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• заготовкой продуктов, эксплуатацией природных ресурсов (охотник, 

рыбак, лесоруб, агроном, зоотехник и пр.); 

• восстановлением, лечением (ветеринар, эколог, лесовод и пр.); 

• изучением, описанием, изысканием (генетик, геолог, ботаник, зоолог, 

метролог и пр.). 

5. Человек - художественный образ (Ч-Х). 

Труд людей этой группы профессий связан с: 

• преобразованием, созданием (архитектор, дизайнер, скульптор, 

модельер. художник, режиссер, композитор и пр.); 

• исполнением, изготовлением изделий по образцу в единичном 

экземпляре (дирижер, музыкант, вокалист, актер, ювелир. реставратор, 

оформитель и пр.): 

с воспроизведением, копированием, размножением художественных 

произведений (мастер по росписи, шлифовщик по камню, маляр и пр.). 

Содержание методики 

Методика представляет собой опросник из двадцати вопросов. Каждый 

вопрос содержит два альтернативных варианта («а» и «б»).  Испытуемый 

должен в каждой из 20 пар предлагаемых видов деятельности выбрать только 

один вид и в соответствующей клетке «Листа ответов” поставить знак “+“ 

(плюс). 

Инструкция: 

«Предположим, что после соответствующего обучения вы сможете 

выполнять любую работу из перечисленных ниже. Однако, если бы вам 

пришлось выбирать только из двух возможностей, то какой вид деятельности вы 

бы предпочли? Ниже предложено 20 пар утверждений, обозначенных индексами 

“а” и “б”, раскрывающих в краткой форме различные виды деятельности, 

Внимательно прочитан оба утверждения, знаком «+» отметьте то из них, которое 

более привлекательно для вас”. 

1а Ухаживать за животными или 1б Обслуживать машины, приборы 

(следить, регулировать) 

2 а Помогать больным или 2б Составлять таблицы, схемы, 
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программы для вычислительных 

машин 

3а Следить за качеством 

книжных иллюстраций, 
плакатов, открыток 

или 3б Следить за состоянием и развитием 

растений 

4а Обрабатывать материалы или 4б Доводить товары до потребителя, 

рекламировать, продавать 

5а Обсуждать научно-

популярные книги, статьи 

или 5б Обсуждать художественные книги 

(или пьесы, концерты) 

6а Выращивать молодняк 

(животные какой-либо 
породы 

или 6б Тренировать товарищей (или  

младших) в выполнении каких-
либо действий 

7а Копировать рисунки, или 
настраивать инструменты 

или 7б Управлять подъемным 
краном, трактором, тепловозом и 

т.п. 

8а Сообщать, разъяснять 

людям нужные им 

сведения (на экскурсии и 
т.д.) 

или 8б Оформлять выставки, 

витрины (или участвовать в 

подготовке пьес, концертов). 

9а Ремонтировать вещи, 

изделия (одежду, технику), 

жилище. 

или 9б Искать и исправлять ошибки 

в текстах, таблицах, рисунках 

10а Лечить животных или 10

б 

Выполнять вычисления, 

расчеты. 

11а Выводить новые сорта 
растений. 

или 11
б 

Конструировать, новые виды 
промышленных изделий (машины, 

дома) 

12а Разбирать споры, ссоры 

между людьми, убеждать, 

разъяснять, наказывать, 
поощрять 

или 12

б 

Разбираться в чертежах, 

схемах, таблицах (проверять, 

уточнять, приводить в порядок). 

13а Наблюдать, изучать работу 
кружков самодеятельности 

или 13
б 

Наблюдать, изучать жизнь 
микробов 

14а Обслуживать, налаживать 

медицинские приборы,  

или 14

б 

Оказывать людям 

медицинскую помощь при 

ранениях, ушибах, ожогах  

15а Художественно 

описывать, изображать 
события  

или 15

б 

Составлять точные описания – 

отчеты о наблюдаемых явлениях, 
событиях 

16а Делать лабораторные 

анализы в больнице 

или 16

б 

Принимать, осматривать больных, 

беседовать с ними, назначать 

лечение 

17а Красить или расписывать 

стены помещений 

или 17

б 

Осуществлять монтаж или сборку 

машин, приборов 

18а Организовывать или 18 Играть на сцене, принимать 
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культпоходы сверстников 

или младших в театры, 
музеи, экскурсии. 

б участие в концертах 

19а Изготовлять по чертежам 
детали, изделиястроить 

здания 

или 19
б 

Заниматься черчением, копировать 
чертежи, карты 

20а Вести борьбу с болезнями 

растений, с вредителями 

леса, сада 

или 20

б 

Работать на клавишных 

машинах (пишущей машинке, 

телетайпе, наборной машине и др.) 

 
Лист ответов 

Ф.И.О._______________________________________________________________ 

Пол__________________возраст_______образование________________________ 

 

1а 1б 2а 2б 3а 

3б 4а 4б 5а 5б 

6а  6б  7а 

 7б 8а  8б 

 9а  9б  

10а   10б  

11а 11б 12а 12б 13а 

13б 14а 14б 15а 15б 

16б  16б  17а 

 17б 18а  18б 

 19а  19б  

20а   20б  

Сумма Ч-П- Сумма Ч-Т- Сумма Ч-Ч- Сумма Ч-З Сумма Ч-Х 

Обработка результатов 

 После заполнения «Листа ответов» подсчитайте число знаков «+» в 

каждом вертикальном ряду (таких рядов пять в соответствии с типами 

профессий) и поставьте полученные семы в нижних клетках листа (рядом с 

буквенной аббревиатурой). 

 Вопросы в первом столбце относятся к профессиям типа “человек - 

природа”, во втором - “человек - техника”, в третьем - “человек - человек”, в 

четвертом - “человек - знаковая система”, в пятом  - художественный образ”. 
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Интерпретация результатов 

 Сумма баллов (“+“) будет показателем степени выраженности вашей 

осознаннной склонности к одному из типов профессий (П, Т, Ч, 3, Х). 

Максимальная сумма баллов указывает на преобладание интересов, а возможно, 

и склонностей к той или иной сфере деятельности. 

 Результаты, полученные по ДДО, помогают ограничить круг выбираемых 

профессий теми или иными областями в соответствии с интересами и 

склонностями. 

Примеры профессий в соответствии с представленными типами 

Типы профессий Предметы труда Примеры профессий 

Человек-природа 

(Ч-П) 

Различные живые 

организмы, 

биологические 
процессы 

Тракторист, рыбовод, 

зоотехник, агроном, садовник, 

ветеринар, животновод, 
геолог, биолог, почвовед  

Человек- техника 
(Ч-Т) 

Технические системы, 
вещественные 

объекты, материалы, 

виды энергии 

Водитель, токарь, инженер, 
слесарь, радиотехник, швея, 

электрик, механик, монтажник 

и т.п. 

Человек-человек 
(Ч-Ч) 

Люди Продавец, медсестра, 
секретарь, учитель, 

воспитатель, няня,  

Человек- знаковые 

системы 

(Ч-З) 

Условные знаки, 

цифры, формулы, 

коды, естественные 
или искусственные 

языки 

Наборщик, кассир, 

делопроизводитель, бухгалтер, 

программист, экономист, 
радист,  

Человек- 

художественный 

образ 
(Ч-Х) 

Произведения 

литературы, 

искувсства 

Парикмахер- модельер, 

чеканщик, маляр, гравер, 

резчик по камню, фотограф, 
актер, шлифовщик камней, 

художник, музыкант, 

стеклодув и т.п. 

2. Методика оценки профессиональных интересов и способностей. 

Тест Соломина И. Л. 

 Что необходимо учитывать при выборе профессии? Какие качества 

человека являются профессионально важными? Благодаря чему человек может 

достигать успехов в профессиональной деятельности, делая это без особенных 
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усилий и напряжения, и к тому же получая от этого удовлетворение? Прежде 

всего, имеют значение склонности и способности человека. 

Склонности - это желания человека, побуждения, потребности в определенных 

видах деятельности, стремления не только к результату, но и к самому процессу 

того, что человек делает. От склонностей зависит привлекательность различных 

видов деятельности, интерес к ним. Склонности мы условно обозначаем 

выражением “Я хочу”. 

Способности - это умения, то есть такие индивидуальные качества человека, от 

которых зависит возможность успешного осуществления деятельности. 

Способности мы можем выразить словами “Я могу». 

Анкета “Ориентация” предназначена для выявления профессиональных 

склонностей, а также Вашего представления о своих профессиональных 

способностях. Эта анкета позволит Вам быстро и просто определить Вашу 

направленность на тот или иной тип и класс профессий. Она сделана специально 

для тех случаев, когда человек испытывает затруднения при выборе профессии. 

 Для правильного выбора профессии Вам надо сориентироваться в трех 

вещах: 

1. Определить, каковы Ваши профессиональные интересы и склонности. Кратко 

мы называем их словом “Хочу”. 

2. Оценить, каковы Ваши профессионально важные качества: здоровье, 

квалификация и способности, которые определяют в конечном счете Вашу 

профессиональную пригодность и возможности. Проще говоря, ответить на 

вопрос, какое у Вас “Могу”. 

3. Узнать, какие профессии пользуются спросом у работодателей на рынке 

труда, по каким профессиям можно найти себе работу. Иначе говоря, 

определить, каково сегодня “Надо”. 

В том случае, если Вы сумеете совместить “Хочу”, “Могу” и “Надо’, то Ваш 

профессиональный выбор будет удачным. Иными словами, Ваша задача 

заключается в том, чтобы найти профессию, которая: 

 - интересна и привлекательна для Вас. 

 - соответствует Вашим способностям, 
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 -пользуется спросом на рынке труда. 

Анкета состоит из двух частей: “Я Хочу’’ и “Я могу”. 

В первой части (“Я хочу”) Вы можете оценить по 4-балльной шкале степень 

своего желания заниматься каждым из 35 приведенных в перечне видов 

деятельности. Эта часть анкеты предназначена для определения сферы Ваших 

профессиональных склонностей, интересов, предпочтений, стремлений и 

наиболее привлекательных видов профессиональной деятельности. 

Во второй части (“Я могу’) Вы можете оценить с помощью такой же шкалы 

степень своих способностей к каждому из 35 заданных видов деятельности. Эта 

часть предназначена для определения Ваших представлений о своих 

профессиональных способностях. Эта часть анкеты определяет не столько 

объективную  степень выраженности Ваших профессиональных способностей, 

сколько то, что Вы о них думаете, как Вы их оцениваете, для того, чтобы 

получить точную и объективную информацию о Ваших профессиональных 

способностях, Вам необходимо воспользоваться более сложными 

психологическими тестами. 

3.Анкета «Ориентация» 

Инструкция: 

Напротив каждого высказывания зачеркните цифру, соответствующую степени 

Вашей способности к этому виду деятельности. 

(0 – вовсе нет, 1 – пожалуй так, 2 – верно, 3 – совершенно верно) 

Я хочу 

(мне нравится, меня привлекает, я предпочитаю): 

1 Обслуживать людей 0123 

 Заниматься лечением 0123 

 Обучать, воспитывать 0123 

 Защищать права, безопасность 0123 

 Управлять людьми 0123 

2 Управлять машинами 0123 

 Ремонтировать оборудование 0123 

 Собирать и налаживать технику 0123 

 Обрабатывать материалы, изготавливать 
различные предметы и вещи 

0123 

 Заниматься строительством 0123 
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3 Обрабатывать тексты и таблицы 0123 

 Производить расчеты и вычисления 0123 

 Перерабатывать информацию 0123 

 Работать с чертежами, картами и схемами 0123 

 Принимать и перерабатывать сигналы и 

сообщения 

0123 

4 Заниматься художественным оформлением 0123 

 Рисовать, фотографировать 0123 

 Создать произведения искусства 0123 

 Выступать на сцене 0123 

 Шить, вышивать, вязать 0123 

5 Ухаживать за животными 0123 

 Заготавливать продукты 0123 

 Работать на открытом воздухе 0123 

 Выращивать овощи и фрукты 0123 

 Иметь дело с природой 0123 

А Работать с руками 0123 

 Выполнять решения 0123 

 Воспроизводить имеющиеся образцы, размножать, 
копировать 

0123 

 Получать конкретный практический результат 0123 

 Воплощать идеи в жизнь 0123 

Б Работать головой 0123 

 Принимать решения 0123 

 Создавать новые образцы 0123 

 Анализировать, изучать, исследовать, наблюдать, 

измерять, испытывать, контролировать, 
наблюдать, измерять, испытывать, 

контролировать. 

0123 

 Планировать, консультировать, проектировать, 

разрабатывать, моделировать. 

0123 

Я могу 

(способен, умею, обладаю навыками): 

1 Знакомиться с новыми людьми 0123 

 Быть чутким и доброжелательным 0123 

 Выслушивать людей 0123 

 Разбираться в людях 0123 

 Хорошо говорить и выступать публично 0123 

2 Искать и устранять неисправности 0123 

 Разбираться в технических устройствах 0123 

 Ловко обращаться с инструментами 0123 

 Хорошо ориентироваться в пространстве 0123 

3 Быть сосредоточенным и усидчивым   0123 

 Хорошо считать в уме 0123 
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 Кодировать информацию 0123 

 Оперировать знаками и символами 0123 

 Искать и исправлять ошибки 0123 

4 Создавать красивые со вкусом сделанные вещи 0123 

 Разбираться в литературе и искусстве  0123 

 Петь, играть на музыкальных инструментах 0123 

 Сочинять стихи, писать рассказы 0123 

 Рисовать 0123 

5 Разбираться в животных или растениях 0123 

 Разводить растения или животных 0123 

 Бороться с болезнями, вредителями 0123 

 Ориентироваться в природных явлениях 0123 

 Работать на земле 0123 

А Быстро выполнять указания 0123 

 Точно следовать инструкциям 0123 

 Работать по заданному алгоритму 0123 

 Выполнять однообразную работу 0123 

 Соблюдать правила и нормативы 0123 

Б Создавать новые инструкции и давать указания 0123 

 Принимать нестандартные решения 0123 

 Легко придумывать новые способы 

деятельности 

0123 

 Брать на себя ответственность 0123 

 Самостоятельно организовывать свою работу  0123 

 

Обработка и интерпретация результатов 

Обработка результатов анкеты очень проста. Суждения, характеризующие 

различные виды профессиональной деятельности, объединены в семь групп по 

пять суждений в каждой. В каждой группе из пяти суждений необходимо 

подсчитать суммарное количество баллов, выбранных вами, и записать эту 

сумму в рамке справа от соответствующей группы суждений. Суммарная оценка 

по каждой группе может составлять от 0 до 15 баллов. В зависимости от того, в 

какой группе Вы набрали максимальный суммарный балл, определяется 

наибольшая склонность или способность к соответствующему типу или классу 

профессий.  

Первые пять групп суждений, обозначенные цифрами от 1 до 5, 

характеризуют пять типов профессий, разделенных по признаку «предмет 

труда»: 
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• человек - человек. 

• человек - техника, 

• человек - знаковая система. 

• человек - художественный образ, 

• человек - природа. 

Последние две группы суждений, обозначенные буквами А и Б, 

соответствуют  двум классам профессий, разделенных по признаку «характер 

труда»: 

• А - исполнительские, 

• Б - творческие. 

Обозначения типов и классов профессий такие же, как и па 

психологической карте профессий. Поэтому, зная координаты своих 

профессиональных предпочтений можно определить наиболее подходящую для 

Вас профессиональную группу. Сначала определяется, к какому из пяти типов 

профессий (1, 2, 3, 4 или 5). Вы в наибольшей степени склонны и способны. 

Затем определяется Ваша преимущественная склонность и способность к 

одному из двух классов профессий (А или Б). 

Наиболее удачным является случай, когда Ваши склонности лежат в той 

же группе профессий, что и Ваши способности. В этом случае Вам нравится 

делать именно то, что Вы умеете делать. Поэтому можно ожидать, что выбрав ту 

или иную профессию, Вы не  только можете добиться в ней достаточно высоких 

успехов, но это будет доставлять Вам удовольствие. 

Результаты: 

Типы профессий: 

1. «человек- человек”. 

2. «человек - техника”, 

3. “человек - знаковая система”, 

4. “человек - художественный образ”. 

5. “человек - природа”. 

Классы профессий: 

А - исполнительский. 
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Б - творческий, 

левая сторона - А+Б / 30 * 100% степень активности, 

правая сторона  А+Б /30 * 100% степень уверенности в своих силах. 

 

4. Методика  Л.А. Йовайши 

 Тест предназначен для изучения профессиональной направленности 

школьников старших классов и выпускников средних школ, а также молодежи, 

недавно закончившей школу. 

 Л.А. Йовайша  выделяет в структуре личности школьника четыре 

компонента, определяющие выбор профессии: активность, возможность, стиль и 

направленность. 

Эти компоненты образуют две взаимно пересекающиеся линии: активность - 

направленность и стиль - возможности. 

 Личность изучается по проявлениям активности (в том числе при выборе 

профессии) и характеру самовыражения (целостная организация индивида, 

представленная в направленности, возможностях и стиле деятельности 

человека). 

Все эти качества личности проявляются во всех областях жизнедеятельности, в 

том числе в профессиональной деятельности и при выборе профессии, при этом 

в выборе профессии основополагающее значение принадлежит системе 

ценностей человека, определяемых его глубокими, коренными потребностями. 

Каждая конкретная личность характеризуется своей иерархией типов ценностей 

и направленностью активности в соответствии с преобладающими у нее 

потребностями. 

   Л.А. Йовайша выделяет следующие типы ценностей: 

1. Общение (тип социальной коммуникативности) - включает ценности, 

которые помогают организовать деятельность других, убеждать, учить, 

воспитывать. Из людей с преобладанием этого типа ценностей получаются 

хорошие организаторы, учителя, юристы, работники сферы обслуживания. 

2. Интеллектуальная активность. Этот тип ценностей неоднороден. В нем 

могут 
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преобладать различные ценности: 

• теоретические (характерно стремление теоретизировать, обобщать знания, 

философствовать); 

• открытия (характерна способность замечать новые свойства предметов и 

явлений, раскрывать их связи и взаимоотношения); 

• лингвистические; 

• планирования (конструирование, проектирование); 

• переписки, делопроизводства. 

3. Практико - технический тип - активность проявляется в изготовлении 

предметов, обслуживании машин, выращивании растений, уходе за животными. 

4. Художественная активность - стремление что-то выражать, творить. По 

способу проявления можно выделить  художественную, музыкальную, 

театральную и др. виды активности. 

5. Соматический тип - проявление своих ценностей в моторной активности. 

6. Материально-экономический тип - характеризуется ярко выраженной 

потребностью в сохранении и продолжении своей жизни, что проявляется в 

придании особого значения материальным ценностям, их правильному 

распределению, использованию и сохранению. 

Тест представляет собой опросник из 30 вопросов, каждый из которых содержит 

два варианта ответа (“а’ и “6). 

Опросник 

Инструкция: Прочтите последовательно вопросы в соответствующих клетках 

“Бланка ответов” отметьте свое отношение к одному из двух вариантов ответа 

на каждый из вопросов (Что вы предпочитаете?). 

Некоторые ответы могут оказаться одинаково интересными, все равно 

необходимо отдать предпочтение одному из них. 

Свои ответы оцените в баллах: 1,2,3. 

Если Вы полностью согласны с вариантом “а” и не согласны с вариантом ‘б”, то 

в клетку с цифрой, соответствующей номеру вопроса и буквой “а”, поставьте 

цифру 3, а в клетку с буквой “б” - 0. 
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Если Вы полностью согласны с вариантом ‘б” и не согласны с вариантом “а’, то 

в клетку с цифрой, соответствующей номеру вопроса и буквой “б”поставьте 

цифру 3, а в клетку с буквой “а” - 0. 

Если вы отдаете незначительное предпочтение варианту “а” но сравнению с 

вариантом ‘б”, поставьте в клетку “а” цифру 2 и в клетку “б” цифру 1. 

Если Вы отдаете незначительное предпочтение варианту “б” по сравнению с 

вариантом “а”, поставьте в клетку “б” цифру 2 и в клетку “а” цифру 1  

 

1. Вы на выставке. Что вас больше привлекает в экспонатах: 

а – цвет, совершенство форм; 

б - их внутреннее устройство (как и из чего они сделаны)? 

2. Какие черты характера в человеке вам больше нравятся: 

а дружелюбие, чуткость, отсутствие корысти; 

б – мужество, смелость, выносливость? 

3. Служба быта оказывает людям различные услуги (изготавливает обувь, 

шьет одежду ...); считаете ли вы необходимым: 

а - и впредь развивать эту отрасль, чтобы всесторонне обслуживать людей; 

б - лучше создавать такую технику, которой можно было бы самим пользоваться 

в быту? 

4. Какое награждение вас больше бы обрадовало: 

а - за общественную деятельность на благо общества, 

б - за научное изобретение? 

5. Вы смотрите военный или спортивный парад. Что больше привлекает ваше 

внимание: 

а- слаженность ходьбы, грациозность участников парада 

б - внешнее оформление колонн (знамена, одежда и пр.) 

6. Представьте, что у вас много свободного времени. Чем бы вы охотнее 

занялись: 

а - чем-либо практическим (ручным трудом) 

б - общественной работой (на добровольных началах)? 

7. Какую выставку вы бы с большим удовольствием посмотрели: 
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а - новинок научной аппаратуры (в области физики, химии, биологии): 

б - новые продовольственные товары? 

8. Если бы в школе было только два кружка, какой бы вы выбрали: 

а - музыкальный; 

б - технический? 

9. Если бы вам предоставили пост директора школы, на что бы вы обратили 

больше внимания: 

а - на сплочение коллектива 

б - на создание необходимых удобств? 

10. Какие журналы вы бы с большим удовольствием читали: 

а - литературно-художественные 

б — научно-популярные? 

11. Что важнее для человека: 

а - создавать себе благополучный, удобный быт; 

б - жить без некоторых удобств, но иметь возможность пользоваться 

сокровищами искусства, создавать искусство? 

12. для благополучия общества необходимо: 

а - техника; 

б – правосудие? 

13. Какую из двух книг вы бы с большим удовольствием читали: 

а - о развитии науки в нашей страны; 

б - о достижениях спортсменов нашей стране? 

14. В газете две статьи разного содержания. Какая из них вызвала у вас 

большую заинтересованность: 

а - статья о машине нового типа; 

б - статья о новой научной теории? 

 

15. Какая из двух работ на свежем воздухе вас больше бы привлекла: 

а - ходячая работа (агроном, лесничий, дорожный мастер); 

б - работа с машинами? 

16. Какая, на ваш взгляд, задача школы важнее: 
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а - подготовить учащихся к работе с людьми, чтобы они могли помогать другим 

создавать материальные блага; 

б - подготовить учащихся к практической деятельности, к умению создавать 

материальные блага? 

17. Что, на ваш взгляд, следует больше ценить у участников 

самодеятельности: 

а - то, что они несут людям искусство и красоту; 

б – то, что они выполняют общественно-полезную работу? 

18. Какая, на ваш взгляд, область деятельности человека в дальнейшем будет 

иметь доминирующее значение: 

а - физика; 

б - физическая культура? 

19. Что обществу принесет больше пользы: 

а - забота о благосостоянии граждан: 

б - изучение поведения людей? 

20. Какого характера научную работу вы бы выбрали: 

а - работу с книгами в библиотеке; 

б - работу на свежем воздухе в экспедиции? 

21. Представьте, что вы профессор университета. Какому бы предмету вы 

отдали предпочтение в свободное от работы время: 

а - занятиям по литературе; 

б - опытам по физике, химии? 

22. Вам предоставляется возможность совершить путешествие в разные 

страны. В качестве кого вы бы охотнее поехали: 

а - как известный спортсмен на международные соревнования; 

б - как известный специалист внешней торговли с целью покупки необходимых 

товаров для нашей страны? 

23. Какие лекции с большим удовольствием слушали бы вы: 

а - о выдающихся художниках; 

б - о выдающихся ученых? 

24. Что вас больше всего привлекает при чтении книг: 
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а - яркое изображение смелости и храбрости героев; 

б - прекрасный литературный стиль? 

25. Вам предоставляется выбор профессии, Какой из них вы бы отдали 

предпочтение: 

а - физической культуре или другой работе, связанной с движением; 

б - работе малоподвижной, но связанной с созданием новой техники?  

26. Какими выдаюгдимися учеными вы больше интересуетесь. 

а - Поповым и Циолковским: 

б - Менделеевым и Павловым? 

27. Как вам кажется, на что следовало бы в тгiколе обратить большее 

внимание: 

а - на спорт, так как это нужно для укрепления ЗДОрОВЬЯ учашихся; 

б - на успеваемость учащихся, так как эго необходимо для их будущего?  

28. Чзо бы вас больше заинтересовало в печати: 

а - сообщение о состоявшейся художественной выставке: 

б - известие о прошедшем митинге в защиту прав человека? 

29. Если бы вам представилась возможность занять определенный пост, какой 

бы вы выбрали: 

а - главного инженера завода; 

б - директора универмага? 

30. Как вы считаете, что важнее: 

а - много знать 

б - создавать материальные блага? 

Процедура обследования 

Обследуемый должен в каждом вопросе выбрать один вариантов ответа в 

соответствии со своими предпочтениями (симпатиями или антипатиям и). 

Эго относится и к ситуации, когда он затрудняется сделать свой выбор 

(например, одинаковое отношение к обоим предложенным вариантам ответа). 

В «бланке ответов» обследуемый оценивает каждый свой выбор в баллах  

Обработка результатов 
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Подсчитывается количество баллов в каждом из шести столбцов «бланка 

ответов». Полученные таким образом результаты заносятся в соответствующие 

клетки графы «Сумма ответов».  

Полученные результаты соотнести с Ключом обработки. 

Ключ обработки 

Типы 

ценностей 

 

А Б В Г Д № 

искусств. техн. люди умств. мотор. мастер. 

       

Интерпретация результатов 

Полученные с помощью “Ключа обработки варианты профессиональной  

направленности соответствуют типам ценностей (типам направленности и 

активности): 

• художественная активность (искусство) 

• практико-техническая активность (техника); 

• общение или социально-коммуникативная (люди): 

• интеллектуальная активность (умственная направленность) 

• соматическая активность (моторная направленность): 

• материально-экономическая активность (материальная направленность). 

Максимальное количество баллов, набранных по тому или иному столбцу в 

«Бланке ответов», свидетельствует о соответствующей профессиональной 

направленности человека, а также о наличии черт, характерных для данного 

типа ценностей. 

Бланк ответов 

Ф.И.О._______________________________________________________________ 

Пол____________________________дата__________________________________ 

 

№ 

вопроса 

А Б В Г Д Е 

1 а- б-     

2   а -  б-  

3  б-    а- 

4   а- б-   

5 б-    а-  
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6  а- б-    

7    а-  б- 

8 а- б-     

9   а-   б- 

10 а-   б-   

11 б-     а- 

12  а- б-    

13    а- б-  

14  а-  б-   

15  б-   а-  

16   а-   б- 

17 а-  б-    

18    а- б-  

19   б-   а- 

20    а- б-  

21 а-   б-   

22     а- б- 

23 а-  б-    

24 б-    а-  

25  а-   б-  

26  а-  б-   

27     а- б- 

28 а-  б-    

29  б-    а- 

30    а-  б- 

Сумма        

 

5.Опросник профессиональной готовности Л.Н. Кабардова 

Опросник основан на принципе самооценки учащимися одновременно 

своих возможностей в реализации определенных умений, своего личного опыта 

и  отношения к задаваемому виду деятельности в своей будущей профессии.  

Методика позволяет получить информацию о наличии и возможном 

сочетании у испытуемого профессионально-ориентированных умений и навыков 

в определенной профессиональной сфере. Возможно использование методики 

индивидуально и в группе. Время обследования не ограничивается.  

Испытуемому предлагается 50 вопросов / оценка своих умений; оценка 

своего эмоционального отношения; оценка своего профессионального 

пожелания!, оценить каждый из которых он должен по трем шкалам. В каждом 

из ответов существует своя система внутренней оценки. 
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Инструкция: 

Внимательно прочитайте вопросы. На каждый их них Вы должны дать З ответа 

и оценить их в баллах от 0 до 2 следующим образом: 

1. Насколько хорошо вы умеете делать то, о чем написано в вопросе: 

• делаю, как правило, хорошо - 2 

• делаю средне - 1 

• делаю плохо, совсем не умею - О 

2. Какие ощущения возникали у вас, когда вы это делали: 

• положительные /приятно, интересно, легко/ -  2 

• нейтральные /все равно /- 1 

• отрицательные /неприятно, неинтересно, тру дно/ - 0 

З. Хотели бы вы, чтобы описанное в вопросе действительно было включено в 

вашу 

будущую работу: 

• да -2 

• все равно - 1 

• нет -0 

Свои оценки в баллах занесите в Таблицу ответов. Каждый вопрос вы 

оцениваете 

по шкалам: 

• сначала «УМЕНИЕ» - шкала 1, 

• затем ‘ОТНОШЕНИЕ” - шкала 2, 

• потом “ЖЕЛАНИЕ” - шкала З. 

В этой же последовательности  проставьте выбранные вами оценочные баллы в 

соответствующую клетку бланка протокола ответов через занятую / номер 

клетки соответствует номеру вопроса! 

Если вы никогда не делали того, о чем написано в вопроснике, то вместо баллов 

поставьте в клетку прочерки в первых двух шкалах и попробуйте оценить 

только третью шкалу. Читая вопрос, обязательно обращайте внимание на слова 

“часто”, “легко”, “систематически” и т.п.  ваш ответ должен учитывать смысл 

этих слов, 
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Если из перечисленных в вопросе нескольких действий вы умеете что-то одно, 

то именно его  и оцените тремя оценками. 

Будьте внимательны, не спешите! 

Текст опросника 

1. Делать выписки, вырезки из различных текстов и группировать их по 

определенному признаку. 

2. Выполнять практические задания на лабораторных работах по физике 

/составлять и собирать схемы, устранять в них неисправности, разбираться в 

принципе действия прибора!. 

3. Длительное время /более года/ самостоятельно, терпеливо выполнять все 

работы, обеспечивающие рост, развитие растений /поливать, удобрять, 

пересаживать! 

4. Сочинять стихи, рассказы, писать сочинения. 

5. Сдерживать себя, не «выливать» на окружающих свое раздражение, гнев, 

обиду, плохое настроение. 

6. Выделять из текста основные мысли и составлять на их основе краткий 

конспект, план, новый текст. 

7. Разбираться в физических процессах и закономерностях, решать задачи по 

физике. 

8. Вести регулярное наблюдение за развивающимися растениями. 

9. Мастерить красивые изделия своими руками из дерева, из материала, металла 

и т. п. 

10. Терпеливо, без раздражения объяснять кому-либо, что он хочет звать. 

11. В письменных работах по русскому языку легко находить ошибки. 

12. Разбираться в химических процессах, решать задачи но химии. 

13. Разбираться в особенностях развития и во внешних отличительных 

признаках различных видов растений. 

14. Создавать законченные произведения живописи графики,  

15. Много и часто общаться с различными людьми, не уставая от этого. 

16. На уроках иностранного языка отвечать на вопросы и задавать их, 

пересказывая тексты. 
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17. Ремонтировать машины. 

18. Тратить свое свободное время на уход и наблюдение за каким-либо 

животным 

19. Сочинять музыку, песни. 

20. Внимательно, терпеливо, не перебивая выслушивать людей. 

21. При выполнении заданий по иностранному языку без особых трудностей 

работать с иностранными текстами. 

22. Налаживать и чинить электронную аппаратуру. 

23. Кормить, чистить, лечить животных. 

24. Играть в спектаклях, читать стихи со сцены. 

25. Увлекать игрой, делом детей младшего возраста 

26. Выполнять задания по математике. 

27. Ремонтировать мебель, игрушки. 

28. Разбираться в породах и видах животных 

29. Оценивать произведения искусства. 

30. Организовывать людей на какие-то дела 

31. Выполнять задания, требующие практической о применения математических 

формул и законов. 

32. Работать на станке, электрической швейной машинке. 

33. Сразу замечать изменения в поведении или внешнем виде животных.  

34. Играть на музыкальных инструментах. 

35. Выполнять работу, требующую обязательных контактов с людьми. 

36. Выполнять подсчеты данных, выводить на этой основе различные 

закономерности. 

37. Из типовых деталей конструировать новые приборы. 

38. Углубленно изучать биологию. 

39. Создавать на бумаге модели одежды, причесок. 

40. Убеждать людей, предупреждать конфликты между ними. 

41. Составлять и рисовать карты, схемы, чертежи. 

42. Выполнять задания, где нужно мысленно представить расположение 

предметов в пространстве. 
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43. Заниматься в биологическом кружке. 

44. Быстрее других замечать в обычном прекрасное, необычное. 

45. Оказывать людям посильную помощь. 

46. Писать справки, отчеты. 

47. Выбирать более рациональный способ решения задачи: технической. 

логической, математической, 

48. При работе с растениями или животными переносить ручной физический 

труд, 

неблагоприятные условия труда. 

49. Посещать театры,  музеи. 

50. Излагать свои мысли вслух. 

Блан протокола 

Ф.И.О._______________________________________________________________

_ 

возраст____________________Образование___________________ 

     

№ шкалы № шкалы № шкалы № шкалы № шкалы 

 

1   2    3 

 

1   2   3 

 

1   2    3 

 

1    2   3 

 

1   2    3 

1  2  3  4  5  

6  7  8  9  10  

11  12  13  14  15  

16  17  18  19  20  

21  22  23  24  25  

26  27  28  29  30  

31  32  33  34  35  

36  37  38  39  40  

41  42  43  44  45  

46  47  48  49  50  

Сум  Сум  Сум  Сум  Сум  
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ма ма ма ма ма 

 Ч-З  Ч-Т  Ч-П  Ч-Х  Ч-Ч 

 

Обработка и интерпретация результатов 

Методика позволяет произвести количественную и качественную обработку 

данных, После объяснения обработку данных могут произвести сами учащиеся. 

По количественной обработке данных можно сделать вывод о предпочтительной 

сфере профессиональной деятельности. Каждый из пяти столбцов соответствует  

определенному типу профессий, так /слева – направо/ 

1 столбец - Человек - Знаковая система (Ч - З), 

2 столбец - Человек - Техника (Ч - Т), 

З столбец - Человек - Природа (Ч - II), 

4 столбец – Человек -Художественный образ (Ч - ХО) 

5 столбец - Человек -Человек (Ч - Ч). 

Обращается внимание на ту /или те/ профессиональные сферы /типы 

профессий/, в которых эти суммы наибольшие. 

Качественную обработку данных можно провести внутри каждой 

профессиональной сферы, Суммируются и сравниваются баллы, набранные по 

трем шкалам между собой. Положительно оценивается сочетание, в котором 

оценки по 2 и З шкалам сочетаются с реальными умениями оптанта, т.е. с 1 

шкалой. Например, соотношение “10-12-11” благоприятнее, чем соотношение 

“3-18-12”, так как в первом случае предпочтения испытуемого более 

обоснованы наличием у него соответствующих умений. 

Обязательно анализируются во всех сферах вопросы, на которые оптант дал 

наибольшую оценку в баллах, то есть “2-2-2”, а также вопросы, в которых две 

наивысшие оценки сочетаются со средней «2-2-1», “1-2-2”, “2-1-2”. Это 

поможет, во-первых, сузить профессиональную сферу до некоторых 

специальностей этой сферы; во-вторых, «выйти» за пределы одной сферы на 

профессии, занимающие промежуточное положение между разными сферами. 

Например. учитель математики - Ч-Ч и Ч-З. 
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6. Профессиональная ориентация для определения профессиональных 

интересов 

Инструкция: 

Если приведенные ниже высказывания хорошо передают ваш характер, 

обведите кружком соответствующие буквы. Вы можете поставить столько 

кружков, сколько найдете нужным, но стремитесь ограничить свой выбор 

только теми высказываниями, которые подходят вам больше всего. 

А. Я люблю командные виды спорта. 

Б. Я увлекаюсь разгадыванием кроссвордов. 

В. Я всегда готов дать совет, если другим он нужен. 

Г. Мне нравится говорить по телефону. 

Д. Я машинально рисую в своих записных книжках. 

Е. Мне нравится все вокруг. 

 

А. Мне нравится работать руками. 

Б. Я всегда составляю список дел, которые нужно выполнить. 

В. Я бы предпочел работать на самого себя, чем на кого-то другого. 

Г. Мне доставляет удовольствие помогать людям. 

Д. Мне нравится напрягать свое воображение. 

Е. Я силен в естественных науках. 

 

А. Я умею обращаться с инструментами. 

Б. Моя комната всегда находится в образцовом порядке. 

В. Я предпочел бы работать в коллективе, а не в одиночку.  

Г. Я не стесняюсь высказывать свое мнение. 

Д. Мне нравится идти в ногу с модой. 

Е. Я люблю читать энциклопедию подряд, страницу за страницей. 

 

 

А. Я предпочитаю находиться на открытом воздухе, нежели в помещении. 

Б. Математика - это то, что я знаю лучше всего. 



37 
 

В. Я предпочел бы участвовать в представлении, а не наблюдать за ним. 

Г. Когда мне нужно решить возникшую проблему, я прибегаю к чужому совету. 

Д. Я всегда принимаю решения самостоятельно. 

Е. Меня интересует природа. 

 

А. домашние животные доставляют мне массу удовольствия. 

Б. Мой почерк аккуратный и разборчивый. 

В. Я хотел бы сделать политическую карьеру. 

Г. Я веду дневник. 

д. Я предпочитаю работать самостоятельно. 

Е. Я разбираю вещи, чтобы понять, как они устроены. 

Обработка результатов 

Подсчитайте, сколько раз вы обвели каждую букву. А Б В Г Д  Е 

Интерпретация  результатов 

Если вы обвели одну и ту же букву четыре или пять раз, то вы можете выбрать 

профессию, родственную тем, что перечислены под этой буквой. 

Если вы ни одну букву не обвели хотя бы четырежды, ваши интересы находятся 

в стадии становления. 

Группа А 

Возможно, вы умеете обращаться с инструментами. Может быть, вам нравится 

садоводство. Может быть, вы недавно сделали книжную полку или 

сконструировали шкафчик для вашей стереосистемы. Может быть, как раз вы 

обдумываете свой очередной проект. Такие дарования нужны для многих 

профессий. Вы должны поближе познакомиться с теми профессиями, где нужно  

 

 

 

умение работать практически: 

инженер-строитель    фермер   летчик 

садовод-декоратор    тренер    плотник 

строительный рабочий   ветеринар    лесничий 
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подрядчик 

Группа Б 

Наверно,. вам уже не раз приходилось подсказывать другим людям, где они 

забыли свои ключи или очки. Решение математических задач представляет для 

вас увлекательную, а не рутинную работу. Может быть, друзья обращаются к 

вам за помощью на лабораторных занятиях или одалживают ваши конспекты, 

готовясь к экзамену. Вам может доставить удовольствие заниматься спортивной 

статистикой, играть в карты, шашки или шахматы. С такими интересами имеет 

смысл обратить внимание на профессии, требующие определенных 

организаторских способностей и детального анализа: 

программист     бухгалтер    банкир 

авиационный инженер   библиотекарь   медицинский техник 

финансовый аналитик 

Группа В 

Вы, наверное, уже знаете, что способность убеждать людей составляет одну из 

ваших сильных черт характера. Может быть, вы староста в классе или один из 

тех, кого обычно делают ответственным за какое-либо классное мероприятие. 

Может быть, вы такой человек, который, работая в коллективе, может 

перепоручить товарищам выполнить часть своей работы. С такими 

способностями у вас есть шанс преуспеть в профессиях, где требуется 

руководить, убеждать, распоряжаться и давать указания: 

предприниматель    офицер вооруженных сил  адвокат 

продавец     управляющий   отелем политик 

директор школы специалист по работе с кадрами 

 

Группа Г 

Возможно, вы часто принимаете добровольное участие в классных 

мероприятиях. Может быть, вы работаете на общественных началах в вашей 

школе или церкви. Может быть, вы проводите массу времени, разговаривая по 

телефону с друзьями. Возможно, вам нравится подрабатывать, ухаживая за 

маленькими детьми, или заниматься командными видами спорта только ради 
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удовольствия. С такими интересами вам имеет смысл выбрать профессию, 

связанную с общением с людьми: 

учитель     врач     рекламный агент 

репортер     психолог    руководитель офиса 

медсестра              работник сферы социального обеспечения 

Группа Д 

Вы, может быть, уже заметили, что вам нравится рассказывать анекдоты и 

забавные истории. Может быть, вы ведете дневник, в который записываете, что 

случается и как вы к этому относитесь. Может быть, вам нравится иногда 

строить «воздушные замки». К вам, должно быть, обращаются друзья с 

просьбами помочь в выборе одежды или придумать поздравление ко дню 

рождения. С такими задатками и интересами вы можете подумать о выборе 

профессии, для которой важны творческие способности и самостоятельность: 

Актер      художник    музыкант 

писатель     дизайнер    архитектор 

фотограф     хореограф 

Группа Е 

Вам, наверное, известны собственные способности чинить разные вещи. Вам 

нравится разбирать их, чтобы понять, как они устроены. Может быть, вам 

нравится биология. Может быть, ваша любознательность заставляет вас 

постоянно искать ключи к разгадке стоящих перед вами задач. Может быть, вам 

нравится бывать в новых местах, узнавать новые для себя вещи. С такими 

интересами вы, вероятно, захотите выбрать профессию, где требуются 

аналитические способности: 

Ученый-естествоиспытатель  агент сыскной полиции  медик-исследователь 

Психиатр     профессор    инженер- механик 

специалист по маркетингу   юрист среднего звена  инженер-

электротехник 
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7. Самооценка индивидуальных склонностей (СИС) 

 

Методика СИС предназначена для выявления общей направленности на 

профессиональную деятельность, предъявляющую определенные требования к 

индивидуальным особенностям человека. 

В процессе работы с методикой опрашиваемый оценивает у себя 

выраженность некоторых индивидуальных особенностей: характерологических 

качеств, психических процессов (внимания. мышления, восприятия, речи), 

основных свойств нервной системы (силы, подвижности), физических качеств, а 

также общую направленность на деятельность, относящуюся к предметной, 

коммуникативной и художественной сферам. По окончании работы 

производится подсчет баллов с использованием специального ключа по каждой 

сфере отдельно. 

Инструкция: 

Анкета самооценки предназначена для того, чтобы помочь Вам лучше 

разобраться в своих склонностях, особенностях, возможностях. В ней описаны 

различные жизненные ситуации, качества, виды деятельности  человека, 

которые прямо или косвенно связаны с определенными профессиональными 

сферами. 

Чтобы можно было соотнести Ваши характеристики с различными 

профессиональными сферами, Вам необходимо проделать следующую работу:  

1. Оценить предложенные варианты по 10-балльной шкале. 

Если описанное в вопросе качество у Вас выражено ярко, т.е. полностью Вам 

соответствует, то Вы оцениваете его наивысшим баллом - 10. 

Если у Вас его вообще нет (Вы ведете себя прямо противоположно), то Вы 

оцениваете его наименьшим баллом - 0. Все остальные баллы (от 1 до 9) Вы 

ставите в зависимости от степени выраженности у вас данного качества. 

Средний балл 5 старайтесь выбирать как можно реже, попробуйте все же 

оценить себя точнее. 

2. Оценить степень уверенности в правильности своей оценки. 
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Оценить предложенное качество по 10-балльной шкале, Вы далее оцениваете 

правильность этой оценки, то есть насколько Вы уверены, что правильно себя 

оценили соответствующим баллом. 

Эта оценка проводится по следующей шкале 

• Уверен, что оценил правильно - 3 

• Скорее уверен - 2 

• Скорее не уверен - 1 

• Совсем не уверен - 0 

Таким образом на каждый вопрос анкеты Вы должны поставить две оценки: 

• собственно оценку качества. 

• оценку своей уверенности в ее правильности. 

На листке ответов у Вас должна быть сделана запись: 

1)- 9-3 

2) - 10 - 1 

3) - б - 2 и т.д. 

Оценивать вопрос, в котором перечислено несколько качеств, нужно в целом. 

Если одно из качеств, перечисленных в вопросе, у Вас развито лучше, чем 

другое, то Вы как бы условно оцениваете каждое из них своим баллом, а 

окончательную оценку делаете средней из этих двух оценок.  

Некоторые слова в вопросах выделены, чтобы обратить Ваше внимание на 

главную мысль вопроса. 

Анкета самооценки (СИС) 

1. Вам присуща некоторая замкнутость, скованность, робость в поведении. 

2. Вы наблюдательны и способны заметить мельчайшее изменение в развитии 

растений и животных. 

3. Вы обладаете богатым воображением и фантазией. 

4. Вы легко вступаете в контакты с разными людьми, любите совместную 

работу. 

5. Вы хорошо справляетесь с работой, требующей аккуратности, точности, 

тщательности. 
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6. Вы способны работать терпеливо и настойчиво, несмотря на то, что результат 

вашей работы будет не скоро. 

7. Вы способны тонко чувствовать и понимать красоту природы, произведений 

искусства. 

8. Вы вежливы, умеете сдерживаться, даже если не согласны с мнением другого 

человека. 

9.Вы способны: 

а) не отвлекаясь выполнять работу, требующую длительного сосредоточения 

внимания (писать, собирать, решать, паять, считать); 

б) одновременно хорошо выполнять сразу несколько разных дел (записывать, 

слушать, разговаривать, наблюдать и пр.) 

в) быстро находить в тексте, заданиях ошибки, нужные слова, даты, символы и 

пр. 

10. Вы умеете: 

а) решать логические задачи, то есть на основе анализа признаков, понятий, 

законов, цифр, находить логическую связь между ними; 

б) поставить цель, продумать план и возглавить какое-нибудь дело, то есть 

организовать его выполнение; 

в) придумывать новое, то, чего до Вас еще никто не придумывал (способ 

решения задачи, игру, занятие, блюдо, конструкцию и пр.) 

11. У Вас хорошая память на: 

а) цифры, формулы, символы, номера телефонов, даты; 

б) содержание прочитанного, слова, названия, стихи; 

в) размеры, формы, схемы, расположение улиц, предметов; 

г) лица, имена, особенности мимики, речи; 

д) образы музыкальных или художественных произведений. 

12. Вам легко удержать в памяти на короткое время какую-нибудь информацию, 

не записывая ее на бумагу (промежуточный результат примера или задачи, 

номер телефона, имя и пр). 

13. Вы умеете: 

а) правильно оценивать на глаз размеры, расстояния, количество; 
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б) представлять фигуру, предмет или их части в пространстве; измерять 

мысленно их положение. 

14. Вы умело работаете: на станке, швейной машинке, печатной машинке или 

других механизмах; водите автомобиль, управляете мотоциклом и пр. 

15. Вы смелы и решительны, не теряетесь даже в неожиданной ситуации. 

16. Вас ранит (обижает) резкий окрик, грубое слово; Вы стараетесь не смотреть 

на “кровавые” (жестокие) сцены в фильмах. 

17. Вам нравится работа спокойная, кропотливая (решать, подсчитывать, 

собирать, чинить, шить и пр.). 

18. Вы легко переключаетесь с одного занятия на другое (делая уроки, можете 

прерваться и поговорить по телефону, посмотреть телепередачу, помочь 

младшему брату (сестре), а затем продолжать делать уроки). Это разнообразие 

вам даже нравится. 

19. Вы привыкли работать, ходить, говорить быстро. 

20. Вам трудно оторваться от своего дела, чтобы выполнить какую-то другую 

работу. Вы предпочитаете работу, в которой не надо делать частых отвлечений и 

переключений. 

21. У Вас физически сильные и выносливые руки, ноги, тело.  

22. У Вас ловкие, чуткие пальцы, поэтому Вы хорошо выполняете работу, 

требующую мелких точных движений (сборку, ручное шитье, лепку, монтаж 

радиосхем и пр.). 

23. Вам больше нравится работа, связанная с реальными практическими 

действиями, движениями; с использованием рук, ног, своих физических 

возможностей. Вы предпочитаете эту работу умственной, аналитической. 

24. Вам нравится работа: 

а) ремонт, сборка, конструирование технических устройств и механизмов: 

обработка деталей на станке; управление техническими средствами; 

б) производство каких-либо изделий или продуктов (шить, готовить, чинить 

обувь, мебель, игрушки и пр., печатать фотографии, выполнять ремонтно-

строительные работы, обрабатывать дерево и пр.); 
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в) анализ и обработка информации (текстовой, цифровой, условно-

символической,  графической и пр.); 

г) постоянное взаимодействие с миром живой природы (ухаживать за 

растениями или животными, изучать биологические процессы и 

микроорганизмы): 

д) активное взаимодействие с людьми (оказывать помощь, услуги, руководить) 

е) создание новых или изготовление по образцу художественных изделий, 

моделей, произведений, образцов; 

ж) изучение свойств различных веществ, состояние окружающей среды (воды, 

почвы, атмосферы, полезных ископаемых). 

25. Вы считаете основными жизненными ценностями (для Вас главное): 

а) высокое материальное обеспечение; 

б) семейная жизнь; 

в) общественное признание; 

г) веселое, необременительное времяпрепровождение; 

л) постоянное соприкосновение с красотой природы и искусства: 

е) возможность творчества; 

ж) активная, деятельная жизнь; 

з) самосовершенствование, культура, образованность; 

п) возможность оказывать влияние на других людей. 

Бланк ответов 

1 10а 14 24а 25а 

2 10б 15 24б 25б 

3 10в 16 24в 25в 

4 11а 17 24г 25г 

5 11б 18 24д 25д 

6 11в 19 24е 25е 

7 11г 20 24ж 25ж 

8 11д 21  25з 

9а 12 22  25и 

9б 13а 23   

9в 13б    

 

Ключ к методике СИС 
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Профессиональные сферы: 

З – Анализ и обработка информации 

5, 9а, 9в, 10а, 11а, 116, 17, 24в, (1, 12, 16,20) 

Т -Работа с механизмами и устройствами 

1, 11в, 13а, 136, 14, 21, 23, 24а, (16, 17, 19, 22) 

И – производство продуктов, изделий, ремонт 

5, 9а, 11в, I3а, 19, 21, 23, 246, (4, 14, 17, 22) 

Ч - Взаимодействие с человеком 

4, 8, 96, 106, 11г, 16, 18, 24д, (10в, 12, 15, 19) 

ХО - Создание художественных произведений, образов 

3, 7, 10в, 11д, 136, 16, 22, 24е. (9а, 17, 21, 23) 

ЖП – Работа с миром живой природы 

2, 6, 11в, 13а, 17, 21, 23, 24г( 1, 5, 10а, 22) 

НП - Работа с веществам изучение характеристик окружающей среды 

5, 9а,11а, 11в, 12, 13а, 17,24ж (10а, 16, 21, 22). 

 

Инструкция по обработке результатов самооценки. 

 

Для обработки результатов необходимо использовать ключ к методике 

СИС в котором номера вопросов соотнесены с профессиональными сферами. 

Номера, записанные без скобок, соответствуют вопросам, содержащим описание 

качеств личности, ее интересов, психических, физических, 

психофизиологических особенностей, требуемых в значительном числе 

профессий определенной профессиональной сферы. В вопросах, номера которых 

записаны в скобках, содержится аналогичная информация, относящаяся к 

отдельным представителям мира основных профессий данной сферы. Поэтому 

вопросы (номера) без скобок называются основными, а в скобках - 

дополнительными. Основные вопросы одной сферы могут быть 

дополнительными для другой. Например, вопрос №21 –  «У вас физически 

сильные и выносливые руки, ноги, тело» - является основным в 

профессиональной сфере «Работа с миром живой природы» и дополнительным в 
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сфере «Создание художественных произведений», когда речь идет о профессиях 

балерины, скульптора и пр.  

При обработке результатов сначала нужно отметить (подчеркнуть или 

выделить каким-либо способом) номера вопросов, у которых стоит балл 6 и 

выше. Затем сравнить эти отмеченные номера с номерами вопросов, 

указанными в ключе, и подсчитать общую сумму баллов, набранных по каждой 

профессиональной сфере отдельно но основным и отдельно по дополнительным 

вопросам. В результате по всем сферам выводятся показатели, представленные в 

виде двух чисел (например. 24 (16) или 42 (24). Сравнение показателей 

предпочтения той или иной профессиональной сферы производится по сумме 

баллов, набранных основными вопросами. Например, получены по разным 

профессиональным сферам следующие показатели: 29(18), 32 (25), 44 (20), 

30(15), 45(28), 35(21), 19(10). Предпочтительными являются профессиональные 

сферы, набравшие максимальное число баллов по основным вопросам. В нашем 

примере - 44(20) и 45(28). Если две или несколько сфер получили одинаковое 

или близкое количество основных баллов, то в этих сферах следует рассмотреть 

общий суммарный показатель, полученный сложением баллов по основным и 

дополнительным вопросам. Суммарные показатели в данном случае будут 

равны 64 и 73. Таким образом, по результатам самооценки, профессиональная 

сфера, имеющая показатель 73, является предпочтительной. Профессиональная 

сфера с показателем 64 является следующей по значимости и т.п. 

Соответствие вопросов различным структурам личности: 

Характерологические особенности   (вопросы 1 - 8) 

Психические процессы     (вопросы 9 - 14) 

Свойства нервной системы    (вопросы 1 5 - 20) 

Физические качества     (вопросы 21 - 23) 

Интересы, склонности    (вопросы 24 а - ж) 

Ценностные ориентации    (вопросы 25 а - и) 
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8. «Определение профессионального типа личности Дж. Голланда» 

 

Инструкция для испытуемого: В каждой паре профессий постарайтесь отдать 

предпочтение одной из них. Например, если в первой паре вы предпочитаете 

работу конструктора, напишите на своем листочке рядом с цифрой 1 букву «И». 

То же самое следует проделать со всеми остальными парами профессий. 

1Р Инженер-технолог 1И Конструктор 

2Р Вязальщица 2С санитарный врач 

3Р Повар 3К Наборщик 

4Р Фотограф 4П Заведующий магазином 

5Р Чертёжник 5А Дизайнер 

6И Философ 6С Психиатр 

7И Учёный-химик 7К Бухгалтер 

8И Редактор научного журнала 8П Адвокат 

9И Лингвист 9А Переводчик художественной 

литературы 

10С Педиатр 10К Статистик (в театре) 

11С Завуч по внеклассной работе  11П представитель профсоюзного 

комитета 

12С Спортивный врач 12А Фельетонист 

13К Нотариус 13П Снабженец 

14К Перфораторщик 14А Карикатурист 

15П Политический деятель 15А Писатель 

16Р Садовник 16И Метеоролог 

17Р Водитель трамвая 17С Фельдшер 

18Р Инженер-электронщик 18К Секретарь-машинистка 

19Р Телеоператор 19П Режиссер 

20Р Маляр 20А Художник по металлу 

21И Биолог 21С Главный врач 

22И Гидролог 22К Ревизор (налоговый инспектор) 

23И Зоолог 23П Главный зоотехник 

24И Математик 24А Архитектор 

25СРаботник детской комнаты 
милиции 

25К Счетовод 

26С Учитель 26П Командир отряда 

27С Воспитатель 27А Художник по керамике 

28К Экономист 28П Заведующий отделом 

29К Корректор 29А Критик 

30П Заведующий хозяйством 30А Дирижер 

31Р Радиооператор 31И Специалист по ядерной физике 
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32Р Наладчик 32К Монтажник 

33Р Агроном-семеновод 33П Председатель кооператива 

34Р Закройщик 34А Декоратор 

35И Научный работник музея 35С Консультант 

36И Археолог 36П Эксперт 

37И Ученый 37А Актер 

38С Логопед 38К Стенографист 

39С Врач 39П Дипломат 

40С Психолог 40А Поэт 

41К Главный бухгалтер 41П Директор 

 

 

Обработка и интерпретация результатов: Подсчитайте число одинаковых 

букв, выбранных в каждой паре. Запишите соответствующие буквам цифры по 

следующей схеме, например:  

Р И С К П А 

1 7 6 5 2 12 

Буквы обозначают: 

Р - реалистичный тип,  

И – интеллектуальный тип, 

С – социальный тип,  

К – конвенциальный (офисный) тип,  

П – предприимчивый тип,  

А – артистический тип 

Далее выбираются буквы, по которым набраны наибольшие баллы (первые два 

типа).  

Описание профессиональных типов личности (методика Дж. Голланда). 

Реалистичный тип. Выбирает из физического и социального окружения 

цели, ценности и задачи, которые являются для него объективными. Он 

занимается конкретными делами, ценностями и их использованием: вещами, 

инструментами, животными и машинами. Он избегает занятий, требующих 

абстрактного мышления, социальных отношений. Это мужской тип, 

асоциальный, эмоционально стабильный, конкретный, ориентированный на 
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настоящее. Он предпочитает роли участника или члена коллектива, избегает 

руководящих ролей. Отдает предпочтение занятиям, требующим моторных 

навыков, физической ловкости, конкретности. Этому типу больше присущи 

математические, нежели вербальные, способности. Психомоторные навыки 

преобладают над арифметическими и вербальными способностями. Он 

добивается успеха в основном в области техники и спорта. Представители этого 

типа имеют простой взгляд на жизнь. При принятии решений зависят от других. 

Ориентированный на настоящее, эмоционально стабильный, занимающийся 

конкретными объектами (вещами, инструментами, машинами).  

Рекомендуются профессии: механик, электрик, инженер, агроном, 

садовник, шофер и т.д. 

Интеллектуальный тип. Занимается решением проблем окружающей среды, 

скорее с помощью идей, слов и символов, чем посредством физических и 

социальных навыков. Он способен достичь результатов, как в вербальной, так и 

в математической области деятельности. Интеллектуал оригинален, выигрывает 

награды, призы, завоевывает признание за творческие достижения в науке, его 

интеллектуальность является частичной компенсацией отсутствующих 

социальных и моторных навыков. Преобладают теоретические ценности, любит 

решать задачи, требующие абстрактного мышления. Гармонично развиты 

вербальные и невербальные способности. Он хорошо приспосабливается, 

независим, самостоятелен, несоциален, аналитичен, рационален, независим, 

оригинален, критичен, любознателен, обладает способностью познания и 

воображения.  

 

 

 

Предпочитает научные профессии: ботаник, астроном, математик, 

физик, ученый. 

Социальный тип. Ставит перед собой такие цели и задачи, которые 

позволяют ему установить контакт с окружающей средой. Он использует свои 

навыки для тренировки, обучения других людей, для изменения их поведения. 
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Этот тип обладает социальными умениями и нуждается в социальных контактах. 

В качестве черт его характера выступают склонность воспитывать, гуманность, 

женственность, психологическая настроенность. Социальный тип заинтересован 

в благополучии зависящих от него людей. При решении проблемных вопросов 

опирается больше на эмоции и чувства, умение общаться, чем на 

интеллектуальные ресурсы. Для этого типа представляют ценность социальные 

и этические проблемы и занятия. Социальный тип избегает «мужских» ролей, 

требующих моторных навыков, занятий с механизмами. У него высокие 

вербальные, но низкие математические способности. Он имеет хорошую 

приспособительную способность. Представитель данного типа активен, стара-

ется держаться в стороне от интеллектуальных проблем, но часто зависим от 

мнения группы людей. Рекомендуемые занятия: обучение и лечение (учителя, 

врачи, психологи). Такие люди добиваются успехов и завоевывают признание в 

области общения, управления, искусства, занимаясь лечением, преподаванием, 

воспитанием и другими подобными видами деятельности. 

Рекомендуются профессии: врач, учитель, психолог, консультант, 

воспитатель и другие. 

Конвенциальный тип. Выбирает из социального и физического окружения 

такие цели и задачи, ценности, которые установлены обычаем и обществом. В 

соответствии с этим его подход к проблемам стереотипный, практический и 

корректный. Он в некоторой мере непреклонен, консервативен и непоколебим. 

Предпочитаемые им занятия носят пассивный характер. Ему не нравятся 

специальности, требующие оригинальности и спонтанного выступления. 

«Конвенциал» обладает больше математическими, чем вербальными 

способностями. Он неважный оратор и руководитель, трудно 

приспосабливается. В решениях зависит от других людей, имеет простой взгляд 

на жизнь. 

Не проявляет критичность, оригинальность, консервативен, зависим, не любит 

смену деятельности. Слабо развиты организаторские способности, преобладают 

математические способности.  
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Отдает предпочтение профессиям, требующим четко 

структурированной деятельности, где ясно, что правильно, а что не 

правильно: машинопись, бухгалтерия, экономика.  

Предприимчивый тип. Избирает цели, ценности и задачи, позволяющие 

проявить энергию, энтузиазм, импульсивность, доминантность, 

приключенчество. Он убедителен, ценит себя, самоуверен, оригинально 

агрессивен. У этой личности большая потребность в признании. Для этого типа 

характерна очень обширная сфера деятельности. Для него неприемлемы 

ограничивающие, асоциальные, ручные занятия, а также занятия, требующие 

усидчивости и большой концентрации. Наибольших достижений добивается в 

спорте и в области управления. Зависим от других. Самоутвердиться ему 

позволяет агрессивность, избирает цели, которые позволяют проявить энергию, 

энтузиазм, импульсивность, любит приключения. Представитель данного типа 

доминантен, любит признание, любит руководить. Ему не нравится 

практический труд, а также занятия, требующие интеллектуальных усилий, 

усидчивости. Хорошо решает задачи, связанные с руководством, статусом и 

властью, агрессивен и предприимчив, обладает хорошими вербальными 

способностями.  

Предпочитает «мужские», волевые, руководящие роли, где он может 

удовлетворить свои потребности в доминировании и признании. Рекомендуются 

профессии: заведующий, директор, телерепортер, артист, журналист и другие. 

Артистический тип. При общении с окружающими опирается на свои чувства 

и эмоции, интуицию и воображение для создания художественных образов и 

продуктов. Решение проблем осуществляется им в зависимости от своего 

воображения и от вкуса. Он верит в свои субъективные впечатления и фантазию 

при решении и истолковании возникающих проблем. Его характеризует 

сложный взгляд на жизнь, гибкость, независимость решений, погруженность в 

свой внутренний мир и оригинальность. Он очень высоко ставит эстетические 

ценности. Стремится быть независимым творческим художником, обычно 

становится учителем своего вида искусства. Ему не нравятся «мужские» 

занятия, такие, как спорт, ремонт машин. Основные его достижения – в области 
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искусства. Это самый оригинальный тип. Оригинальность проявляется в первую 

очередь в творчестве. У артистического типа высоко развиты моторные и 

вербальные способности.  

Он имеет исключительно хорошие способности восприятия и моторики, 

которые приводят к крупным успехам в искусстве.  «Артист» выражается 

средствами искусства, компенсирующими его отчуждение от окружающих; 

развивая и выражая художественное дарование, он обеспечивает себе уважение 

и признание. Он избегает многочисленных межличностных отношений и 

отстраняется от людей. Это идет артисту на пользу, поскольку для творчества 

необходимо освободиться от конвенциональных обычаев, надо быть свободным 

и свободно мыслить. У него имеется высокий жизненный идеал, усвоенный уже 

в молодости, - стремление к выделению самого себя.  «Артист» предпочитает 

занятия, которые носят творческий характер: музыку, рисование, литературное 

творчество, фотографию. 

 

9. «Матрица выбора профессии» Г.В. Резапкиной 

 

Данная методика разработана Московским областным центром профориентации 

молодежи. Автор методики Г.В. Резапкина. Многие испытывают трудности в 

выборе профессии. Работа с данной методикой поможет Вам уточнить свой 

выбор, узнать будущую профессию, увидеть новые варианты. Если Вы еще не 

выбрали профессию, задайте себе следующие вопросы: 

1. С кем или с чем Вы бы хотели работать? Какой объект деятельности Вас 

привлекает?  

1.1. Человек (дети и взрослые, ученики и студенты, клиенты и пациенты, 

покупатели и пассажиры, зрители и читатели, сотрудники и т.д.)  

1.2. Информация (тексты, формулы, схемы, коды, чертежи, иностранные 

языки, языки программирования)  

1.3. Финансы (деньги, акции, фонды, лимиты, кредиты)  

1.4. Техника (механизмы, станки, здания, конструкции, приборы, 

машины)  
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1.5. Искусство (литература, музыка, театр, кино, балет, живопись и т.д.)  

1.6. Животные (служебные, дикие, домашние, промысловые)  

1.7. Растения (сельскохозяйственные, дикорастущие, декоративные)  

1.8. Продукты питания (мясные, рыбные, молочные, кондитерские и 

хлебобулочные изделия, консервы, плоды, овощи, фрукты)  

1.9. Изделия (металл, ткани, мех, кожа, дерево, камень, лекарства)  

1.10. Природные ресурсы (земли, леса, горы, водоемы, месторождения) 

2. Чем бы Вы хотели заниматься? Какой вид деятельности Вас привлекает?  

2.1. Управление (руководство чьей-то деятельностью)  

2.2. Обслуживание (удовлетворение чьих-то потребностей)  

2.3. Образование (воспитание, обучение, формирование личности)  

2.4. Оздоровление (избавление от болезней и их предупреждение)  

2.5. Творчество (создание оригинальных произведений искусства)  

2.6. Производство (изготовление продукции)  

2.7. Конструирование (проектирование деталей и объектов)  

2.8. Исследование (научное изучение чего-либо или кого-либо)  

2.9. Защита (охрана от враждебных действий)  

2.10. Контроль (проверка и наблюдение) 

Анализ производится с помощью нижеследующей таблицы («Матрица 

выбора профессии»). Профессии, находящиеся на пересечении «сферы труда» и 

«вида труда», являются (предположительно) наиболее близкими интересам и 

склонностям опрашиваемого. 

Матрица выбора профессии 
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вед 

Экспе

рт 

 

10. «Цель – Средство – Результат» А.А. Карманов (ЦСР) 

 

Данный опросник, предложенный А.А. Кармановым, рассчитан на 

исследование особенностей структуры деятельности. В основу его положен 

общенаучный базис Цель – Средство – Результат, отражающий основные черты 

любой деятельности. Согласно этой парадигме любую деятельность можно 

рассматривать как состоящую из трех компонент (обычно чередующихся 

последовательно): 

  в начале любой деятельности человек, синтезируя большое количество 

информации, вырабатывает Цель деятельности, т.е. начинает представлять более 

или менее ясную картину желаемого будущего, то конечное состояние в которое 

он хочет привести ситуацию и себя; 

  далее в ход вступают средство, т.е. тот ресурс, который человек готов 

истратить на достижение цели; 

  итогом любой деятельности является актуализация результата - того итога, 

которого достиг человек.  

Как разные люди, так и один человек в разные периоды своей жизни 

обладают неодинаковыми параметрами своей деятельности. Данная методика 

предназначена для определения личностных свойств индивида, связанных с 

деятельностью, за период 1-2 месяца перед проведением теста. Иными словами, 

по результатам опросника ЦСР нельзя судить о том, обладал или нет 

обследованный тем или иным качествам в более ранний период (например, за 
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полгода до проведения теста). Опросник рекомендуется применять, начиная с 

подросткового возраста. Допустима групповая форма работы. 

Инструкция. В опроснике содержится несколько десятков утверждений, 

касающихся вашего характера, поведения. К опроснику приложен бланк 

ответов. Номер на бланке ответа соответствует номеру утверждения. Прочтите 

каждое утверждение и решите, верно оно или нет. Если вы решили, что данное 

утверждение верно, поставьте плюс на бланке ответов рядом с номером, 

соответствующим номеру утверждения. Если утверждение по отношению к вам 

неверно, поставьте минус. Если утверждение по отношению к вам бывает верно 

или неверно в разные периоды вашей жизни, выбирайте решение так, как это 

правильно в настоящее время. Если Вы затрудняетесь однозначно ответить на 

какой-либо вопрос, то можете не ставить никакой знак. Однако учтите, что если 

пропустите 5 и более утверждений, то результат буден признан недостоверным. 

Опросник 

1. Я активный человек 

2. Иногда я прихожу в сильное возбуждение 

3. Бывает так, что я чем-нибудь раздражен 

4. Я всегда ем то, что мне подают 

5. Чтобы добиться чего-то в жизни – надо уметь ставить перед собой цели 

6. Я бы сравнил себя с хорошо настроенным музыкальным инструментом  

7. Я всегда делаю так, как мне говорят 

8. Иногда я задумываюсь о смысле жизни 

9. Не люблю, когда мне подсказывают, как надо делать 

10. Я могу объяснить поступки каждого человека 

11. Часто мои близкие меня не слушают, и мне приходится повторять одну 

фразу несколько раз, пока, наконец, меня не услышат 

12. Часто со мной случаются странные вещи 

13. Обычно я не могу однозначно сказать про кого-то, хороший он человек 

или нет 
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14. Я предпочитаю ставить перед собой цели не очень сложные, но и не очень 

простые 

15. Со мной часто происходят вещи, которые я не могу объяснить 

16. Когда остаюсь один, я много размышляю 

17. Я скучаю редко 

18. Мне можно доверить любую тайну 

19. В любой ситуации можно найти выход 

20. Вид заходящего солнца вызывает у меня вдохновение 

21. Проходя мимо лежащего мяча, у меня возникает желание пнуть его 

22. Когда волнуюсь, то чаще я краснею, чем бледнею 

23. Хорошая музыка меня воодушевляет 

24. Цели перед собой предпочитаю ставить сам 

25. Вид неприятного мне человека вызывает у меня желание его побить или 

нанести ему какой-нибудь другой ущерб 

26. Все, что мне дорого, одинаково ценно для меня 

27. Когда я что-то делаю, то охотно выслушиваю любые советы 

28. Удачно законченное дело вызывает у меня прилив хорошего настроения  

29. Принимая решение, я взвешиваю все «за» и «против» 

30. Иногда бывает, что я говорю о ком-то плохо 

31. У меня характер скорее «нападающего», чем «защитника» 

32. Стабильность лучше непредсказуемости 

Ключ для обработки результатов 

1. С+ 2. С+ 3. Л– 4. Л+ 5. Ц+ 6. Ц+ 7. Л+ 8. Ц– 

9. С+ 10. Р+ 11. Р+ 12. Р– 13. Р– 14. Ц+ 15. Р– 16. Ц– 

17. Ц+ 18. Л+ 19. С+ 20. Р– 21. С– 22. С– 23. Р– 24. Ц+ 

25. С+ 26. Ц– 27. С– 28. Р– 29. Ц+ 30. Л– 31. С+ 32. Р+ 

        

 Сначала подсчитываются следующие показатели: 

  Цсовп – количество совпадений по шкале «Цель» (например, положительный 

ответ на 5 утверждение считается совпадением по шкале «Цель»), 
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  Цнесовп – количество несовпадений по шкале «Цель» (например, 

положительный ответ на 8 утверждение считается несовпадением по шкале 

«Цель»), 

  Ссовп – количество совпадений по шкале «Средство», 

  Снесовп – количество несовпадений по шкале «Средство», 

  Рсовп – количество совпадений по шкале «Результат», 

  Рнесовп – количество несовпадений по шкале «Результат», 

  Лсовп – количество совпадений по шкале «Ложь», 

  Лнесовп – количество несовпадений по шкале «Ложь».  

        Путем вычитания получаются окончательные баллы: 

Ц = Цсовп – Цнесовп (шкала «Цель»)  

С = Ссовп – Снесовп (шкала «Средство»)  

Р = Рсовп – Рнесовп (шкала «Результат»)  

Л = Лсовп – Лнесовп (шкала «Ложь») 

        Недостоверными признаются результаты в случае 5 и более пропущенных 

утверждений, а также, если Л больше 0.  

        Интерпретация результатов осуществляется в соответствии со следующими 

данными: 

Цель  

от –9 до –5 баллов. Сильно фрустрированное состояние, выражающееся в 

невозможности ставить перед собой конструктивные цели. Мотивы 

деятельности бессистемны, неиерархизированы. Вместо того, чтобы ставить 

реальные цели деятельности, достигать весомых результатов, человек 

ограничивается постановкой либо «микроцелей», ограниченных текущей 

ситуацией, либо же фиксируется на постановке глобальных целей. Одним из 

выражений последнего является поиск так называемого «смысла жизни».  

от –4 до +4 баллов. Ставящиеся цели не всегда обоснованы, неустойчивы. Не 

все разумные действия целесообразны, иногда склонен к пустому 

времяпрепровождению. В случае затруднения с выбором цели легко пользуется 
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подсказкой извне, готов принять цель извне. Чтобы подготовить себя к 

выполнению какой-либо деятельности – всегда требуется определенная сила 

воли, чтобы «собраться».  

от +5 до +9 баллов. Оптимальный результат. Человек ставит перед собой 

реальные цели, настроен на достижение, мотивы целеобразования и 

деятельности в целом систематичны, иерархизированы. Практически все, что 

делает испытуемый он может объяснить с точки зрения целесообразности. Не 

склонен к пустому времяпрепровождению. Решительность связана с легкостью 

образования целей, немнительностью. 

Средство  

от –9 до –2 балла. Человек испытывает хронический недостаток средств 

достижения поставленных целей. Типичные проявления ограниченности в 

выборе средств: низкий энергетический потенциал, преобладание 

парасимпатической составляющей вегетативной нервной системы, 

конформность, сильная зависимость от ситуации, от других людей (в первую 

очередь от их мнения), внушаемость, обилие психологических комплексов, 

которые в том числе мешают использовать на 100 % внутренний потенциал.  

от –1 до +2 баллов. Испытуемый периодически встречается с трудностями в 

выборе средств (речь идет о психологических барьерах). Причиной такой 

скованности часто бывает отсутствие конструктивной, достигаемой цели. Также 

одним из факторов подобного поведения является комплекс причин, который 

можно назвать «страхом самовыражения». В установках испытуемого 

преобладают «энергосберегающие мотивы». Недостаточно спонтанное 

поведение.  

от +3 до +6 баллов. Оптимальный результат. Человек достаточно свободен в 

выборе средств, его поведение настолько спонтанно, насколько этого требует 

ситуация. Достаточно хороший энергетический потенциал. Сбалансированность 

симпатики и парасимпатики. Не агрессивен, но и не конформен. Поведение не 

вызывающее, но и не блокируется комплексами, мнительностью, негативизмом.  

от +7 до +9 баллов. Поведение излишне спонтанно. Не ищет помощи от 
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окружающих, предпочитает ими верховодить. В своих действиях испытуемый 

не только не обращает внимание на имеющиеся стандарты поведения, но часто 

действует вопреки им. Повышенная агрессивность, проявляющаяся как в 

открытых формах, так и скрытая. 

Результат  

от –9 до –5 баллов. Испытуемый склонен переоценивать результат своей 

деятельности. Удача вызывает приступы сильного веселья, неудачи 

провоцируют неадекватное горе. Даже ничтожные события способны вызвать 

настоящее потрясение. Человек как бы находится в состоянии хронического 

перехода, транса. Личностный рост испытуемого непредсказуем, во многом 

случаен. Как правило, повышенная тревожность. Интерес к своему внутреннему 

миру.  

от –4 до +4 баллов. Оптимальный результат. Как правило, испытуемый 

довольно трезво оценивает результаты своей деятельности. Он не 

переоценивает, но и не недооценивает итоги. В оценках других людей, событий 

довольно беспристрастен. Личностный рост нормально динамичен.  

от +5 до +9 баллов. Человек склонен недооценивать результаты своей 

деятельности. Ригидность, излишняя критичность. В оценках поведения других 

людей преобладает оттенок критиканства, неодобрения. Ярким проявлением 

ригидности являются персеверации: многократные и навязчивые повторения. 

Испытуемый неоднократно повторяет одну и ту же фразу, совершает одно и то 

же действие. Редко испытывает сильные эмоции, даже самые эффектные 

результаты не вызывают яркого удовольствия или же огорчения. 
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11. Методика диагностики ценностных ориентаций в карьере  

(Э.Шейн, перевод и адаптация В.А.Чикер, В.Э.Винокурова) 

 

«Якоря карьеры», — это ценностные ориентации, социальные установки, 

интересы и т.п. социально обусловленные побуждения к деятельности, 

характерные для определённого человека. Карьерные ориентации возникают в 

начальные годы развития карьеры, они устойчивы и могут оставаться 

стабильными длительное время. При этом очень часто человек реализует свои 

карьерные ориентации неосознанно. Тест позволяет выявить следующие 

карьерные ориентации: профессиональная компетентность, менеджмент, 

автономия, стабильность, служение, вызов, интеграция стилей жизни, 

предпринимательство. 

Инструкция. Пожалуйста, ответьте на вопросы теста. 

Тестовый материал 

Насколько важным для Вас является каждое из следующих утверждений?  

Варианты ответов: 1 – абсолютно не важно, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 – 

исключительно важно 

1. Строить свою карьеру в пределах конкретной научной или технической 

сферы. 

2. Осуществлять наблюдение и контроль над людьми, влиять на них на всех 

уровнях. 

3. Иметь возможность делать все по-своему и не быть стесненным 

правилами какой-либо организации. 

4. Иметь постоянное место работы с гарантированным окладом и социальной 

защищенностью. 

5. Употреблять свое умение общаться на пользу людям, помогать другим. 

6. Работать над проблемами, которые представляются почти 

неразрешимыми. 

7. Вести такой образ жизни, чтобы интересы семьи и карьеры взаимно 

уравновешивали друг друга. 
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8. Создать и построить нечто, что будет всецело моим произведением или 

идеей. 

9. Продолжать работу по своей специальности, чем получить более высокую 

должность, не связанную с моей специальностью. 

10. Быть первым руководителем в организации. 

11. Иметь работу, не связанную с режимом или другими организационными 

ограничениями. 

12. Работать в организации, которая обеспечит мне стабильность на 

длительный период времени. 

13. Употребить свои умения и способности на то, чтобы сделать мир лучше. 

14. Соревноваться с другими и побеждать. 

15. Строить карьеру, которая позволит мне не изменять своему образу жизни. 

16. Создать новое коммерческое предприятие. 

17. Посвятить всю жизнь избранной профессии. 

18. Занять высокую руководящую должность. 

19. Иметь работу, которая представляет максимум свободы и автономии в 

выборе характера занятий, времени выполнения и т.д. 

20. Оставаться на одном месте жительства, чем переехать в связи с 

повышением. 

21. Иметь возможность использовать свои умения и таланты для служения 

важной цели. 

Насколько Вы согласны с каждым из следующих утверждений?  

Варианты ответов: 1 – совершенно не согласен, 2,3,4,5,6,7,8,9, 1 0 – 

полностью согласен 

22. Единственная действительная цель моей карьеры – находить и решать 

трудные проблемы, независимо от того, в какой области они возникли . 

23. Я всегда стремлюсь уделять одинаковое внимание моей семье и моей 

карьере. 

24. Я всегда нахожусь в поиске идей, которые дадут мне возможность начать 

и построить свое собственное дело. 
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25. Я соглашусь на руководящую должность только в том случае, если она 

находится в сфере моей профессиональной компетенции. 

26. Я хотел бы достичь такого положения в организации, которое давало бы 

возможность наблюдать за работой других и интегрировать их 

деятельность. 

27. В моей профессиональной деятельности я более всего заботился о своей 

свободе и автономии. 

28. Для меня важнее остаться на нынешнем месте жительства, чем получить 

повышение или новую работу в другой деятельности. 

29. Я всегда искал работу, на которой мог бы приносить пользу другим. 

30. Соревнование и выигрыш – это наиболее важные и волнующие стороны 

моей карьеры. 

31. Карьера имеет смысл только в том случае, если она позволяет вести жизнь, 

которая мне нравится. 

32. Предпринимательская деятельность составляет центральную часть моей 

карьеры. 

33. Я бы скорее ушел из организации, чем стал заниматься работой, не 

связанной с моей профессией. 

34. Я буду считать, что достиг успеха в карьере только тогда, когда стану 

руководителем высокого уровня в солидной организации. 

35. Я не хочу, чтобы меня стесняла какая-нибудь организация или мир 

бизнеса. 

36. Я бы предпочел работать в организации, которая обеспечивает 

длительный контракт. 

37. Я бы хотел посвятить свою карьеру достижению важной и полезной цели. 

38. Я чувствую себя преуспевающим только тогда, когда я постоянно 

вовлечен в решение трудных проблем или в ситуацию соревнования. 

39. Выбрать и поддерживать определенный образ жизни важнее, чем 

добиваться успеха в карьере. 

40. Я всегда хотел основать и построить свой собственный бизнес. 

41. Я предпочитаю работу, которая не связана с командировками. 
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Ключ к тесту 

  Профессиональная компетентность: 1, 9, 17, 25, 33. 

  Менеджмент: 2, 10, 18, 26, 34. 

  Автономия (независимость): 3, 11, 19, 27, 35. 

  Стабильность работы: 4, 12, 36. 

  Стабильность места жительства: 20, 28, 41. 

  Служение: 5, 13, 21, 29, 37. 

  Вызов: 6, 14, 22, 30, 38. 

  Интеграция стилей жизни: 7, 15, 23, 31, 39. 

  Предпринимательство: 8, 16, 24, 32, 40.  

По каждой из восьми карьерных ориентаций подсчитывается количество баллов. 

Для этого необходимо, пользуясь ключом, суммировать баллы по каждой 

ориентации и полученную сумму разделить на количество вопросов (5 для всех 

ориентаций, кроме «стабильности»). Таким образом определяется ведущая 

карьерная ориентация - количество набранных баллов должно быть не менее 

пяти. Иногда ведущей не становится ни одна карьерная ориентация - в таком 

случае карьера не является центральной в жизни личности. 

Интерпретация результатов теста 

Краткое описание ценностных ориентацией в карьере. 

1. Профессиональная компетентность  

Быть профессионалом, мастером в своем деле.  

Эта ориентация связана с наличием способностей и талантов в определенной 

области. Люди с такой ориентацией хотят быть мастерами своего дела, они 

бывают особенно счастливы, когда достигают успеха в профессиональной 

сфере, но быстро теряют интерес к работе, которая не позволяет развивать их 

способности. Вряд ли их заинтересует даже значительно более высокая 

должность, если она не связана с их профессиональными компетенциями. Они 

ищут признания своих талантов, что должно выражаться в статусе, 

соответствующем их мастерству. Они готовы управлять другими в пределах 

своей компетенции, но управление не представляет для них особого интереса. 

Поэтому многие из этой категории отвергают работу руководителя, управление 
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рассматривают как необходимое условие для продвижения в своей 

профессиональной сфере.  

2. Менеджмент  

Управлять – людьми, проектами, бизнес-процессами и т.п.  

Для этих людей первостепенное значение имеет ориентация личности на 

интеграцию усилий других людей, полнота ответственности за конечный 

результат и соединение различных функций организации. С возрастом и опытом 

эта карьерная ориентация проявляется сильнее. Возможности для лидерства, 

высокого дохода, повышенных уровней ответственности и вклад в успех своей 

организации являются ключевыми ценностями и мотивами. Самое главное для 

них – управление: людьми, проектами, любыми бизнес-процессами – это в 

целом не имеет принципиального значения. Центральное понятие их 

профессионального развития – власть, осознание того, что от них зависит 

принятие ключевых решений. Причем для них не является принципиальным 

управление собственным проектом или целым бизнесом, скорее наоборот, они в 

большей степени ориентированы на построение карьеры в наемном 

менеджменте, но при условии, что им будут делегированы значительные 

полномочия. Человек с такой ориентацией будет считать, что не достиг цели 

своей карьеры, пока не займет должность, на которой будет управлять 

различными сторонами деятельности предприятия.  

3. Автономия (независимость)  

Главное в работе – это свобода и независимость.  

Первичная забота личности с такой ориентацией – освобождение от 

организационных правил, предписаний и ограничений. Они испытывают 

трудности, связанные с установленными правилами, процедурами, рабочим 

днем, дисциплиной, формой одежды и т.д. Они любят выполнять работу своим 

способом, темпом и по собственным стандартам. Они не любят, когда работа 

вмешивается в их частную жизнь, поэтому предпочитают делать независимую 

карьеру собственным путем. Они скорее выберут низкосортную работу, чем 

откажутся от автономии и независимости. Для них первоочередная задача 

развития карьеры – получить возможность работать самостоятельно, самому 
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решать, как, когда и что делать для достижения тех или иных целей. Карьера для 

них – это, прежде всего, способ реализации их свободы, поэтому любые рамки и 

строгое подчинение оттолкнут их даже от внешне привлекательной вакансии. 

Такой человек может работать в организации, которая обеспечивает 

достаточную степень свободы.  

4. Стабильность работы  

Стабильная, надежная работа на длительное время  

Эти люди испытывают потребность в безопасности, защите и возможности 

прогнозирования и будут искать постоянную работу с минимальной 

вероятностью увольнения. Эти люди отождествляют свою работу со своей 

карьерой. Их потребность в безопасности и стабильности ограничивает выбор 

вариантов карьеры.  

Авантюрные или краткосрочные проекты и только становящиеся на ноги 

компании их, скорее всего, не привлекают. Они очень ценят социальные 

гарантии, которые может предложить работодатель, и, как правило, их выбор 

места работы связан именно с длительным контрактом и стабильным 

положением компании на рынке. Такие люди ответственность за управление 

своей карьерой перекладывают на нанимателя.  

Часто данная ценностная ориентация сочетается с невысоким уровнем 

притязаний.  

5. Стабильность места жительства  

Главное – жить в своем городе (минимум переездов, командировок).  

Важнее остаться на одном месте жительства, чем получить повышение или 

новую работу на новой местности. Переезд для таких людей неприемлем, и даже 

частые командировки являются для них негативным фактором при 

рассмотрении предложения о работе.  

6. Служение  

Воплощать в работе свои идеалы и ценности.  

Данная ценностная ориентация характерна для людей, занимающихся делом по 

причине желания реализовать в своей работе главные ценности. Они часто 

ориентированы больше на ценности, чем на требующиеся в данном виде работы 
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способности. Они стремятся приносить пользу людям, обществу, для них очень 

важно видеть конкретные плоды своей работы, даже если они и не выражены в 

материальном эквиваленте. Основной тезис построения их карьеры – получить 

возможность максимально эффективно использовать их таланты и опыт для 

реализации общественно важной цели.  

Люди, ориентированные на служение, общительны и часто консервативны. 

Человек с такой ориентацией не будет работать в организации, которая 

враждебна его целям и ценностям.  

7. Вызов  

Сделать невозможное – возможным, решать уникальные задачи.  

Эти люди считают успехом преодоление непреодолимых препятствий, решение 

неразрешимых проблем или просто выигрыш. Они ориентированы на то, чтобы 

“бросать вызов”. Для одних людей вызов представляет более трудная работа, 

для других это — конкуренция и межличностные отношения. Они 

ориентированы на решение заведомо сложных задач, преодоление препятствий 

ради победы в конкурентной борьбе. Они чувствуют себя преуспевающими 

только тогда, когда постоянно вовлечены в решение трудных проблем или в 

ситуацию соревнования. Карьера для них – это постоянный вызов их 

профессионализму, и они всегда готовы его принять. Социальная ситуация чаще 

всего рассматривается с позиции “выигрыша – проигрыша”. Процесс борьбы и 

победа более важна для них, чем конкретная область деятельности или 

квалификация. Новизна,разнообразие и вызов имеют для них очень большую 

ценность, и, если все идет слишком просто, им становиться скучно.  

8. Интеграция стилей жизни  

Сохранение гармонии между сложившейся личной жизнью и карьерой.  

Для людей этой категории карьера должна ассоциироваться с общим стилем 

жизни, уравновешивая потребности человека, семьи и карьеры. Они хотят, 

чтобы организационные отношения отражали бы уважение к их личным и 

семейным проблемам.  

Выбирать и поддерживать определенный образ жизни для них важнее, чем 

добиваться успеха в карьере. Развитие карьеры их привлекает только в том 
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случае, если она не нарушает привычный им стиль жизни и окружение. Для них 

важно, чтобы все было уравновешено – карьера, семья, личные интересы и т.п. 

Жертвовать чем-то одним ради другого им явно не свойственно.  

Такие люди обычно в своем поведении проявляют конформность (тенденция 

изменять свое поведение в зависимости от влияния других людей, с тем, чтобы 

оно соответствовало мнению окружающих)  

9. Предпринимательство  

Создавать новые организации, товары, услуги.  

Этим людям нравится создавать новые организации, товары или услуги, которые 

могут быть отождествлены с их усилиями. Работать на других – это не их, они – 

предприниматели по духу, и цель их карьеры – создать что-то новое, 

организовать свое дело, воплотить в жизнь идею, всецело принадлежащую 

только им. Вершина карьеры в их понимании – собственный бизнес. 
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Раздел 2. Профориентационные игры, сценарии внеклассных мероприятий, 

профессиональных декад, конференций и тренингов. 

Предисловие 

 В последнее время в профориентационной работе все больше внимания 

уделяется активизирующим методам, которые предполагают включение 

учащегося в процесс прогнозирования и планирования (построения) своего 

профессионального будущего таким образом, чтобы этот процесс был 

интересным и личностно значимым для несовершеннолнетнего. В проекте 

«»Шаг в будущее: профессия без границ» гранта Фонда поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации,  стояла  задача – не только 

обеспечить учащегося определенными средствами для самостоятельных и 

осмысленных действий при решении своих проблем, связанных с 

самоопределением, но и постараться сделать так, чтобы эти средства 

постепенно становились внутренними средствами воспитанника. Одним из 

эффективных методов при решении этой задачи является 

профориентационная игра, удачное проведение которой позволяет 

осуществить «запуск» процессов профессионального самоопределения и 

развития за счет пробуждения интереса, любопытства, соревновательности, 

эмоционального заражения. Во-вторых, существует целый арсенал ценных 

методических находок в этой области, немало изданий содержит описание 

интересных профориентационных игр, направленных на решение конкретных 

задач и предназначенных для работы с подростками.  Многие из этих 

методических разработок нашли широкое практическое применение в 

учреждениях образования. Но нередко, чтобы найти описание подходящей 

игры, специалисту приходится просматривать десятки изданий, содержащих 

сценарии профориентационных тренингов и отдельных игр. В связи с этим 

мы  попытались  сделать своеобразную подборку игр для 

профориентационной работы, различных по сложности, продолжительности 

и условиям проведения.  Включая в раздел  ту или иную игру, мы  в 

большинстве случаев не вносили никаких изменений в авторский вариант. 
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Но, в связи с развитием рынка труда и изменением содержания некоторых 

профессий, ряд разработок потребовал корректировки. Составители 

надеются, что данный раздел, включающий в себя как достаточно известные 

профориентационные игры, так и новые разработки, поможет специалистам  

наиболее эффективно организовать свою профориентационную работу с 

обучающимися.  
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1. Профориентационная игра  «Мы в завтра выбрали дорогу» 

 

Цель: сформировать теоретические представления и понятия, связанные с 

миром новых профессий. 

Задачи: 

Образовательные: расширить информационное пространство, связанное с 

миром новых профессий; 

формировать сознательное  отношение  к труду, помочь в профессиональном 

самоопределении в условиях свободы выбора сферы деятельности в 

соответствии со своими возможностями, способностями и с учетом требований 

рынка труда; 

Воспитательные: создать атмосферу для творческого поиска и навыков работы 

в коллективе; 

способствовать развитию правовой грамотности среди воспитанников в области 

трудовых правоотношений; 

Развивающие: развивать  способности к самоанализу, умение логически 

мыслить и аргументированно вести диалог;  

способствовать формированию личностных качеств воспитанников: 

целеустремленности, инициативности; 

развивать  речевую  и мыслительную  деятельность, коммуникативные  умения  

и навыки; 

активизировать умственную способность. 

Оборудование: мильтимедийное оборудование, презентация, раздаточный 

материал для команд и жюри: карточки с кроссвордами и заданиями, ручки. 

На экране слова Сенеки «Если человек не знает, к какой пристани он 

держит путь, для него ни один ветер не будет попутным»  

Ведущий: Здравствуйте, ребята! Посмотрите, пожалуйста, на экран, прочитайте 

высказывание философа Сенеки. Как вы их понимаете?  (заслушиваются мнения 

обучающихся) 
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Ведущий: Человек в своей жизни постоянно сталкивается с проблемой выбора. 

Выбор профессии – один из наиболее серьезных, самых важных жизненных 

решений. Сделав выбор, мы не только определяем основное занятие на всю 

жизнь, но и часто определяем свой круг общения, стиль жизни, а иногда и 

судьбу. 

Каждый день люди спешат на работу. Нравится ли им род их занятий, который 

они выбрали для себя? Способствует ли этот выбор их жизненному комфорту и 

благополучию? Ребята, Ваше благополучие зависит только от ваших 

собственных решений. Наиболее важными являются при выборе профессии 

интересы личности. Кому-то это помогает сделать выбор очень просто, кто-то 

ясно и четко видит свое будущее уже в детстве. Ребята, согласитесь, что для 

большинства из нас выбор будущей профессии – это миллион сомнений и 

терзаний. И не только для нас, но и для наших родных и близких, потому что в 

процессе выбора включаются все. Мы выслушиваем советы, листаем 

справочники и никак не можем определиться. А «Если человек не знает, к какой 

пристани он держит путь, для него ни один ветер не будет попутным».  

Сегодня мы проведем с вами профориентационную игру, которая называется 

«Мы в завтра выбрали дорогу».  В ней вы сможете показать свои знания в 

различных отраслях профессиональной деятельности, которые будет оценивать 

жюри. В ходе нашей викторины вы сможете узнать для себя много нового и 

интересного о новых и необычных профессиях, которые, возможно, 

заинтересуют вас и сыграют немаловажную роль при вашем будущем выборе 

профессии. Итак, мы начинаем. 

Конкурс 1. «Отгадай профессию» 

 Внимание, разыскивается  

1.Человек этой профессии работает в одну смену, обычно время чередуется: 

один день с 8:00 до 14:00, другой с 14:00 до 19:00, поскольку люди этой 

профессии меняют друг друга (утро, обед). Организует время препровождения 

детей: игры, прогулки, другие мероприятия в соответствии с режимом дня. 

Следит за безопасностью жизни ребёнка. (Воспитатель детского сада) 

2.Этому человеку специальное образование для работы не требуется. Работа 



74 
 

посменная, время зависит от работы заведения. Бывают и ночные смены. Работа 

связана с физическими нагрузками, потому как вся смена на ногах. Должен 

знать названия блюд и напитков. Разбираться в рецептуре, должен быть готов 

рассказать об их составе и вкусе. Принимает заказы посетителей, разносит 

блюда напитки, убирает посуду, получает расчет с клиентов. (Официант) 

3. Его профессионализм заключается, прежде всего, в умении сделать рассказ 

интересным, увлечь им слушателей. Работает в музее, также и в автобусах, 

поездах. Знакомит туристов с достопримечательностями городов. Ему требуется 

хорошее здоровье и физическая выносливость, ведь иногда приходится целый 

день быть на ногах, преодолевать большие расстояния. ( Экскурсовод) 

4.Что за профессия? Человек этой профессии должен на глаз и на ощупь 

определить качество и степень готовности изделий. Нужна хорошая память, 

чтобы помнить, какого цвета и формы должны быть изделия. Ему необходимо 

развитое обоняние и вкусовая чувствительность. Выпекает  различные виды 

хлеба и полуфабрикаты для кондитерских изделий. (Пекарь) 

Конкурс 2. «Профи-викторина» 

Команда по очереди отвечает на заданный вопрос: 

    *.Перед кем все люди снимают шляпы? (Перед парикмахером) 

    * Мастер с мастерком (Каменщик, штукатур) 

    * Кто применяет в своей работе прибор тонометр – медики или музыканты? 

(Медики. Тонометр – прибор для измерения кровяного давления) 

    * В Германии эти сезонные рабочие должны иметь рост не менее 180 см., бас 

и бороду. Спецодежда им выдаётся бесплатно. Какого она цвета? (Красного. Это 

Санта-Клаусы) 

     * Как называется дрессировщик дельфинов в дельфинарии? (Тренер) 

*- Кто на все руки мастер? 

(Перчаточник.) 

*   Кто погружается в работу с головой? 

(Водолаз, а ещё и дрессировщик, засовывающий свою голову в пасть тигра.) 

*   Кто горит на работе? 

(Пожарные.) 
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*  Кто от дыма питается? 

(Трубочист.) 

*   Кто работает со вкусом? 

(Дегустаторы. Название этой профессии дословно переводится с латинского 

как «отведыватель».) 

*   Какой водитель смотрит на землю свысока (парит в облаках)? 

(Пилот, лётчик, космонавт.) 

*   Кто работает играючи? 

(Актёры, музыканты-исполнители.) 

*   Кто живёт и работает припеваючи? 

(Певцы.) 

*   Человек, работающий с напряжением, – это ... Кто? 

(Электрик.) 

* Кто из учёных ворон считает? 

(Орнитолог, специалист, изучающий птиц и их распространение.) 

* Как называют профессионала, набивающего цену молотком? 

(Аукционист – ведущий аукциона.) 

3. «Объясни» 

Поставьте цифры  профессий и соответствующие им определения: 

Кинолог Специалист по исследованию космического пространства. 

Ювелир Специалист, следящий за состоянием природной среды 
(водоемов, воздуха, лесов, почвы), за растительным и 

животным миром нашей природы. 

Эколог Человек работает в сельском хозяйстве, и очень много про 

него знает. Знает, как подготовить почву к посеву семян, 

какие выбрать семена, как их сажать. 

Космонавт Он планирует, рисует и чертит схемы зданий перед началом 

строительства. А затем по этим схемам строители строят эти 

здания. 

Ветеринар Человек, который занимается изучением и разведением 

собак. 

Агроном Человек, который лечит животных. 

Врач - 
дерматолог 

Мастер по изготовлению и ремонту драгоценностей. 

Архитектор Доктор, который хорошо всё знает о коже. 
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Конкурс 4.  «Догадайся» 

1- От этого зависит зарплата. 

2- Если считать до двадцати, то это можно даже сосчитать. 

1 - Это чем больше, тем лучше. 

Отгадка — «разряд».  

«Хобби» (увлечение) 

1-я: Многие люди без этого просто не могут.  

2-я: На это уходит много времени и денег.  

3-я: Зато получают море удовольствия.  

Подсказка: Оно для каждого человека разное. 

«Отпуск» 

1-я: Это когда можно долго нежиться в кровати; 

2-я: На это обычно откладывают деньги. 

3-я: Это, когда делаешь, что хочешь 

Подсказка: Когда не хочется, чтобы это заканчивалось. 

«Реклама» 

1-я: Это создано для привлечения нашего внимания. 

2-я: И бывает очень часто, и никуда от этого не деться. 

3-я: Там всегда что-то так настойчиво предлагают, что отказаться 

невозможно. 

Подсказка: Часто смотришь и еще чаще ничего не понимаешь, в чем тут дело?  

«Библиотека» 

1-я: Сюда приходят интересующиеся люди. 

2-я: Некоторые люди остаются там надолго. 

3-я: И многие люди часто с собой уносят то, что там есть. 

Подсказка: В нашей школе это тоже есть. 

«Аттестация» 

1-я: После этого поднимают зарплату. 

2-я: Это когда группа людей оценивает одного.  

3-я: Это когда дрожишь от страха. 
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Подсказка: К этому тщательно готовишься. 

«Летний лагерь» 

1-я: Это когда тепло, вокруг много друзей и всем весело.  

2-я: Это когда вместе едят и спят в одно время.  

3-я: Это на сегодняшний день дорогое удовольствие.  

Подсказка: Это где вместе купаются и загорают. 

«Победа» 

1-я: Это приносит много радости.  

2-я: При этом от счастья часто кричат и прыгают.  

3-я: Многие радуются вместе с тобой.  

Подсказка: Кого-то здесь это скоро ждет. 

Конкурс 6. «Кто быстрее» 

Следующий конкурс на быстроту, чья команда быстрее справится с 

заданием та и побеждает, конкурс называется «Кто быстрее» 

У каждой команды на столах лежат карточки с буквами. Команды должны 

прочитать название профессии и рассказать об этой профессии. Для этого в 

каждом горизонтальном ряду надо зачеркнуть одинаковые буквы.  

АСШКМУВЛЬШАПМВТОМАРШ  

Выигрывает команда, которая справится с заданием быстрее,  

МШСТМСУЬВК ОАЬТОЛУВРЛ 

Конкурс 7. «День из жизни» 

Задание: Необходимо с помощью имён существительных, составить рассказ 

на тему «Обычный день из жизни человека такой профессии». 

1 команда составляет рассказ о профессии «Учитель», вторая команда о 

профессии «Повар» 

Н-р., день из жизни водителя автобуса: 

Будильник-кофе-автопарк-дорога-остановка-толпа-давка-поворот-остановка-

прокол-телефон-ремонтник-колесо-благодарность и т.д. 

Конкурс 8.  «Назовите профессии на букву…» 
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Вспомните и назовите профессии на букву «В». Время на подготовку 5 минут. 

Команды называют профессии по очереди. За каждую правильную профессию 

присваивается 1 балл. 

Конкурс 9.  «Вопросы на засыпку» 

- Что нужно делать, чтобы получить профессию? Зачеркните ненужное. 

( Командам раздаются листы с напечатанными на них высказываниями, то, что 

они считают неправильным – зачеркивают). 

1. Получить аттестат об образовании. 

2. Поучиться в вечерней школе. 

3. Поступить в училище по выбранной специальности. 

 4. Посещать училище по настроению. 

5. Окончить училище и получить специальность.  

 6. Проходить практику по специальности. 

7. Не посещать практические занятия, хватит и теории. 

Конкурс 10. Новые специальности в вузах 

Каждый год в вузах нашей страны открываются новые факультеты, где 

готовят специалистов новых, неведомых ранее профессий. Каждый будущий 

специалист за несколько лет учебы осваивает десятки особых дисциплин — без 

знания особых наук он просто не может в дальнейшем успешно работать. 

Подумайте и решите, какие 10 обязательных предметов должен изучить студент, 

поступивший на новый факультет, который называется: 

 факультет ореходробильного оборудования; 

 барханостроительный факультет; 

 факультет дегустации кисломолочной продукции; 

 паутинопрядильный факультет; 

 факультет бамбукообработки. 
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2. Профориентационная  игра «Спящий город» 

Данная игровая методика предназначена для повышения у воспитанников 

уровня осознания особенностей трудовой деятельности в различных сферах 

деятельности с учетом специфики переживаемого страной периода. 

Первоначально данная игра была разработана для помощи старшеклассникам в 

более обоснованном выборе профиля дальнейшего профессионального 

обучения в одном частном международном университете под интересным 

названием МУСПО. 

Игра может быть проведена как с группой в 12— 15 человек, так и с целым 

классом и рассчитана на учащихся 9-х—11-х классов. По времени методика 

занимает обычно около часа, хотя нередко участники готовы играть и полтора 

часа. 

Игровая процедура построена по принципу традиционных деловых игр и 

включает следующие основные этапы: 

1. Общая инструкция: 

 «В некотором городе (если игра проводится в каком-то конкретном российском 

городе, то лучше сказать: «примерно в таком городе, как ваш...») некоторые 

злые силы околдовали всех жителей, превратив их в вялых, почти спящих 

существ. Чтобы разбудить людей, необходимо как-то зажечь в них искру 

жизни. Для этого требуется предложить жителям простые и понятные, но при 

этом реалистичные программы улучшения их жизни. По условию игры, наш 

класс (или группа) должен в течение урока разработать такие программы по 

следующим направлениям:  

1 — порядок и спокойствие в городе, снижение числа преступлений и 

правонарушений (юридические аспекты);  

2 — более совершенное управление городом (мэрская власть, управление);  

3 — оживление экономической жизни, повышение благосостояния и за-

нятости жителей (экономика в широком смысле); 

 4 — счастье жителей, помощь в решении семейных, личностных проблем, 

помощь в поиске смысла жизни (психологические аспекты);  
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5 — здоровье жителей, профилактика заболеваний и извращений, решение 

экологических проблем (медицина). 

 Сейчас мы разобьемся на команды в соответствии с перечисленными 

программами, попробуем составить такие программы и посмотрим далее, что у 

нас получится, то есть, сможем ли мы разбудить жителей города. Но при этом 

мы должны выполнить важное условие: если хотя бы одна из программ вообще 

никем не будет разрабатываться, то спящие жители даже слушать нас не 

захотят, не то, чтобы просыпаться». 

 В зависимости от конкретной ситуации ведущий игры может 

изменить или дополнить перечень программ. Например, можно 

рассмотреть и такие программы, как «поголовная компьютеризация 

жителей», «развитие туристического бизнеса», «развитие торговли 

и сферы услуг», «наука и образование» и др. Важно, чтобы таких 

программ не оказалось слишком много, хотя бы не более 5—7 штук, 

иначе игра станет слишком громоздкой.  

2. Ведущий кратко выписывает на доске названия программ (порядок, 

управление, экономика, счастье людей, здоровье). Далее он предлагает 

поднять руки тем участникам, которые хотели бы поработать над первой 

программой (порядок), и выписывает количество желающих на доске. После 

этого — желающих поработать над второй программой и т. д. Если 

окажется, что для какой-то программы желающих вообще не найдется, то 

нужно будет напомнить о том, что в этом случае игры не получится.  

3. Далее ведущий рассаживает все команды за отдельные столы и дает 

следующее задание: «В течение 10—15 минут каждая группа должна на листочке 

определить 5 основных дел для реализации своей программы. Сначала можно 

выписать не 5, а больше таких дел, но потом в процессе группового 

обсуждения необходимо оставить только 5 самых важных направлений работы. 

При этом все выделенные дела (направления работы) обязательно должны быть 

реалистичными, то есть необходимо учитывать реальную ситуацию (примерно 

такую же, как в вашем городе на данный момент...). Желательно, чтобы 

предлагаемые программы поменьше напоминали то, что предлагают обычно 
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так называемые экономические и политические «лидеры», то есть 

постарайтесь предложить более толковые программы... После этого каждая 

группа должна будет определить, кто из ее участников выступит от имени 

данной группы (представит разработанную программу) и ответит на вопросы 

остальных участников игры». 

4. Участники приступают к работе. Некоторое время ведущий не 

вмешивается в обсуждения и лишь отвечает на уточняющие вопросы, а далее 

все чаще и чаще напоминает участникам об истекающем времени и о том, 

что в каждой группе должен быть выбран докладчик (или два докладчика), 

который представил бы свой проект программы. 

5.Наконец, докладчики от каждой группы представляют свои программы и 

отвечают на вопросы. Чтобы данный этап проходил интереснее, ведущий 

также должен 

быть готов задавать вопросы в случаях, если учащиеся  вдруг растеряются и 

перестанут задавать свои вопросы к докладчикам. Поэтому ведущему 

предварительно следует заготовить небольшой перечень острых вопросов для 

каждой группы. На данном этапе особенно важно поддерживать высокую 

динамику обсуждения. Опыт проведения данной игры показал, что учащиеся 

проводят обсуждение достаточно серьезно и заинтересованно. Например, мно-

гие программы часто оказывались малореалистичными из-за «проблем с 

финансированием» или из-за «слабой подготовки кадров»... 

6. При подведении общего итога все участники сами должны определить по 

каждой группе, насколько предложенные программы были продуманными, 

реалистичными, интересными и насколько удалось сделать эти программы не 

противоречащими друг другу... Если большинство программ удовлетворяют 

этим условиям, то можно сказать, что жители города если и не проснутся 

окончательно, то хотя бы приоткроют глаза и «потянутся»... 

Эффект данной игры может быть усилен, если по ходу обсуждения снимать 

высказывания участников на видеокамеру, а после окончания игровой 

процедуры просмотреть видеозапись. Но при этом игру должны будут прово-



82 
 

дить уже два человека: ведущий и оператор, а время проведения игры (вместе 

с просмотром записи) может увеличиться до 1,5—2 часов. 

Использование видеоаппаратуры позволяет учащимся посмотреть на себя со 

стороны, оценить, насколько они хорошо осознали особенности 

профессиональной деятельности по обсуждаемой программе, насколько они 

вообще убедительны. Нередко использование видео заставляет многих 

участников действовать более ответственно (под все видящим и все 

запоминающим «оком камеры»), хотя может оказаться и так, что кто-то, 

наоборот, захочет покривляться перед видеокамерой... При этом надо быть 

готовым к тому, что в первые минуты просмотра видеозаписи, учащиеся 

немного даже «подурачатся», ведь сам факт лицезрения себя на экране многих 

может удивить и поэтому ведущему следует спокойнее отнестись к бурному 

эмоциональному просмотру игры в первые минуты демонстрации 

видеозаписи. Иногда даже рекомендуется использовать эти записи для 

повторного просмотра (через определённое время), когда первоначальные 

эмоции немного поутихнут. 

 

3. «Угадай профессию»  (игра парами и возможности использования в 

индивидуальной  профконсультации) 

 

Цель данного игрового упражнения — познакомить участников со схемой 

анализа профессий. 

Упражнение проводится с классом или группой, а может быть использовано 

и в индивидуальной работе. По времени оно занимает около часа. При этом на 

подготовку к игре уходит около 30—40 минут, а на саму игру — 10—15 минут. 

Процедура использования схемы анализа профессии в групповой игре: 

Ведущий просит назвать учащихся в классе (группе) профессию, которую 

все хорошо знают. Например, профессия — таксист.  

Далее ведущий обращается к классу со следующим заданием: «Представьте, 

что я «свалился с луны» и ничего не знаю о земных профессиях, хотя по-

русски все понимаю... попробуйте объяснить мне, что это за профессия такая 
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(например — таксист, то есть то, что ранее назвали учащиеся)». Обычно 

участники игры называют 8—12 характеристик профессии, которые являются 

далеко не исчерпывающими, и сами признаются, что вроде бы и знают, о чем 

рассказывать, но забыли. Иногда учащиеся просят, чтобы им задавали 

наводящие вопросы. Смысл данного этапа — сформировать желание у 

учащихся познакомиться со схемой, которая позволила бы им, не путаясь, 

рассказать о любой профессии Ведущий предлагает учащимся записать в свои 

тетради схему анализа профессии. Сразу же, по ходу записи таблицы ведущий 

показывает, как можно было бы анализировать только что обсуждавшуюся 

профессию (например, таксист), которая вызвала определенные затруднения 

у участников игры. Задача данного этапа — несколько проанализировать 

профессию (таксист, например), сколько показать учащимся, что схема на 

самом деле несложная и с ее помощью вполне можно анализировать 

различные виды трудовой деятельности. После первого знакомства со схемой 

анализа профессий все участники разбиваются на пары (в обычном классе 

многие и так уже сидят парами) и игрокам предлагается следующее: 1) сначала 

каждый загадывает конкретную профессию и так, чтобы не видел напарник, 

выписывает ее где-нибудь; 2) каждый игрок «кодирует» загаданную 

профессию с помощью характеристик схемы анализа профессии в свободной 

колонке на своей таблице; 3) игроки обмениваются тетрадями с 

закодированными профессиями; 4) каждый игрок по тетради своего 

напарника пытается отгадать загаданную (закодированную) профессию 

примерно в течение 5—10 минут и предлагает 3 варианта отгадки (если хотя бы 

один вариант будет правильным или близким к правильному ответу, то 

считается, что профессия отгадана). Если профессия не отгадана и в ходе 

обсуждения игроки в паре выяснят, что значительная часть характеристик 

профессии названа (закодирована) была неверно, то виноватым оказывается 

тот, кто не смог правильно закодировать профессию. 
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Схема анализа профессий 

 Характеристики 

профессий по группам 

Место для 

примера профессии 

- «таксист» 

Место для кодирования 

загаданной профессии 

Предмет труда: 

1 - животные, растения    

2 - материалы   

3 - люди (дети, взрослые) Люди  

4 - техника, транспорт техника, транспорт  

5 - знакомые системы 

(тексты, информация в ПК)  

  

6 - художественный образ   

Цели труда: 

1контроль,оценка, диагноз   

2 - преобразовательная   

3 - изобретательная   

4 - транспортирование транспортирование  

5 - обслуживание обслуживание  

6 - собственное развитие   

Средства труда: 

1 - ручные и простые 

приспособления 

  

2 - механические механические  

3 - автоматические   

4 - функциональные (речь, 

мимика, зрение, слух ...)  

функциональные  

5 - теоретические (знания, 

способы, мышления) 

  

6 - переносные или 

стационарные средства 

  

Условия труда: 

1 - бытовой микроклимат   

2 - большие помещения с 

людьми 

  

3- обычный 

производственный цех 

  

4 - необычные производственные 

условия (особый режим влажности, 

температуры, стерильность) 

  

5 - экстремальные условия (риск 

для жизни и здоровья) 

Экстремальные  

6 - работа на открытом 

воздухе 

  

7работа сидя, стоя, в 

движении 

Сидя  

8 - домашний кабинет   

                                                  Характер общения в труде: 

1 - минимальное общение 

(индивидуальный труд) 
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 Упражнение (схему анализа профессий) можно использовать и в 

индивидуальной работе как элемент профконсультации. Если школьник 

обратился к психологу с просьбой уточнить или проверить уже сделанный 

выбор, то можно предложить ему загадать (закодировать) по схеме уже 

выбранную профессию, предварительно познакомив учащегося с самой схемой 

анализа профессий. И тогда профконсультант выступит в роли отгадывающего.  

Важным в такой работе может оказаться обсуждение профессий, 

2 - клиенты, посетители Клиенты  

3 - обычный коллектив (одни 

и те же лица...) 

  

4 - работа с аудиториями   

5 - выраженная дисциплина, 

субординация в труде 

  

Ответственность в труде: 

1 - большая зарплата   

2 - льготы   

3 -«соблазны» (возможность брать 

взятки, воровать ...) 

«Соблазны»  

4 - изысканные отношения, 

встречи со знаменитостями 

Встречи со 

знаменитостями 

 

5 - частые командировки   

6 - законченный результат 

труда (можно полюбоваться) 

  

Типичные трудности: 

1 - нервное напряжение нервное напряжение  

2 - профзаболевания профзаболевания  

3 - распространены мат и 

сквернословие 

Мат и сквернословие  

4 - возможность оказаться за 

решёткой (в тюрьме) 

  

5 - невысокий престиж работы   

Минимальный уровень образования для работы: 

1 - без специального образования 

(после школы) 

  

2 - начальное 

профессиональное 

образование (СПТУ) 

Начальное 

профессиона

льное 

образование 

 

3 - среднее профессиональное 

образование (техникум) 

  

4- высшее 

профессиональное 

образование (ВУЗ) 

  

5 - учёная степень (аспирантура, 

академия ...) 
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соответствующих характеристикам, которые выписал сам подросток и которые 

скорее всего, привлекают его  больше всего в будущей работе. Такое 

обсуждение можно использовать для коррекции представлений учащегося о 

наиболее привлекательной для него профессии.  

   Если школьник вообще не знает, чего хочет, то профконсультант сначала 

опять же знакомит его со схемой анализа  профессий, затем – предлагает ему 

выписать наиболее  привлекательные для себя характеристики профессии.  И 

уже после этого и профконсультант, и подросток на отдельных листочках 

пытаются написать по 3-5 профессий, соответствующих этим привлекательным 

характеристикам, то есть, как бы пытаются отгадать закодированную 

профессию. 

4. Профориентационная игра «Перспектива» 

 

Время игры — 1 час 40 минут. 

Игра может проводиться в аудитории или актовом зале. 

Возможности игры 

Игра «Перспектива» может являться одним из этапов 

профориентационной работы образовательного учреждения, но вполне может 

проводиться и как самостоятельная акция. Основная цель игры — помочь 

старшеклассникам, определяющимся в выборе профессионального обучения, 

более осознанно подойти к своему будущему, осознать взаимосвязь различных  

жизненных этапов и событий. Игра наглядно демонстрирует причинно-

следственные связи между осуществляемым выбором, принимаемыми 

решениями и их последствиями, а следовательно, убеждает участников 

ответственно отнестись к выбору жизненной стратегии, показывает 

возможность и необходимость планирования своего будущего.  Должно быть 

не менее двух ведущих: два психолога или психолог и классный руководитель. 

Сценарий игры 

Тематическая разминка и погружение в игровую ситуацию проводятся ве-

дущими в отдельном помещении (желательно, чтобы это место нравилось 

участникам). 
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Ведущий. Ребята, сегодня нам предстоит необычная игра. У вас будет воз-

можность представить свое будущее, спланировать его, может быть, что-то 

изменить в нем или в отношении к нему, о чем-то задуматься. Возможно, в процессе 

игры у вас появятся какие-то вопросы, желание что-либо обсудить с ведущими. Вы 

сможете это сделать на консультации с психологом или на классном часе. Игра 

состоит из нескольких этапов, каждый из которых будет зафиксирован в вашем 

«зачетном листе». А сейчас я прошу всех пройти за мной. 

Ведущие уводят старшеклассников в холл перед актовым залом, где 

уже звучит музыка «Школьные годы чудесные...». Раздаются «зачетные 

листы», ребята по одному заходят в актовый зал, дверь за ними громко 

захлопывается и закрывается на замок. Музыка обрывается. 

В зале все присутствующие садятся в круг на стулья. 

Первый ведущий. Представьте себе, что вы расстаетесь со школой: выпускной бал 

закончился, вы разъехались по домам. 11 школьных лет позади... Какие чувства 

испытывает сейчас каждый выпускник? Поделитесь, пожалуйста. 

Первый ведущий обсуждает с участниками их чувства. В конце обсуждения 

второй ведущий кладет в центр круга маркеры, фломастеры. 

Первый ведущий. Теперь я прошу вас выбрать цвет своего чувства и обозначить его 

в «зачетном листе». 

   Отметив цвет чувства, участники возвращаются в круг, ведущие раздают 

каждому по половинке листа А4. 

Первый ведущий. Напишите каждый на своем листочке основные факторы, 

принципы и убеждения, влияющие на выбор будущей профессии. После того как 

закончите, поверните листок к группе и держите его так, чтобы другие могли 

прочитать. 

Второй ведущий помогает участникам скорректировать формулировки. Если 

среди игроков оказываются дети, в чьи планы не входит дальнейшее 

продолжение образования, второй ведущий предлагает им объяснить свою 

позицию. 

Первый ведущий. Теперь подойдите и положите руку на плечо тому человеку, чьи 

взгляды вам близки или интересны. 
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Ребята объединяются в группы. 

Первый ведущий. Теперь в группах составьте список аргументов в защиту вашего 

принципа выбора профессии: почему именно он кажется вам основополагающим 

или почему для вас он так важен. 

Группы представляют списки своих аргументов. Второй ведущий 

организовывает дискуссию с обсуждением принципиальных мировоз-

зренческих позиций: что, важнее — обеспечить достаток семье или 

реализовать себя, нравственно ли приносить пользу чужим людям в ущерб 

своим детям и т.д. Если среди участников оказываются дети, в чьи планы не 

входит дальнейшее продолжение образования, ведущий предлагает им 

аргументировать свою позицию. 

Первый ведущий. Еще раз подумайте о принципе, следуя которому, вы выбираете 

профессию. Решите, остаетесь ли вы в своей группе или хотели бы перейти в другую, 

чьи взгляды оказались вам ближе? Участники переходят. 

Первый ведущий. Запишите свой принцип выбора профессии В «зачетный лист». 

Второй ведущий раздает каждому участнику лист с текстом теста. Участники, 

не желающие продолжать дальнейшее профессиональное обучение, 

самостоятельно обдумывают и записывают значимые для них жизненные 

цели на ближайшие 5 лет после окончания школы. 

Первый ведущий. Я зачитываю вслух текст теста, а вы выбираете варианты ответов, 

Которые отражают вашу точку зрения. В каждом вопросе можно выбрать только 

один ответ. После выбора ответа отметьте в «зачетном листе» цвет, 

соответствующий пометке напротив выбранного ответа в тесте. При завершении 

теста у вас должно быть отмечено 4 цвета. Пока один ведущий работает с тестом, 

второй развешивает на стендах или стенах большие листы (А4) цветной 

бумаги. 

Первый ведущий. Теперь посмотрите на цвета выбранных вами ответов. Какой цвет 

преобладает? Подойдите к большому квадрату этого цвета. Если вы набрали 

поровну разных цветов, то останьтесь на месте и послушайте, что означает каждый 

цвет. 
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Один ведущий называет цели студенчества и расшифровывает их, другой 

Прикрепляет под цветной бумагой таблички с названиями этих целей: желтый 

— превращение в профессионала, красный — возможность работать по 

профессии с помощью диплома и первичных знаний, зеленый — активная 

студенческая жизнь, синий — устройство личной жизни, коричневый — 

карьерные устремления. Важным моментом на данном этапе является 

разграничение для учеников двух похожих на первый взгляд целей — 

превращение в профессионала и возможность работать по профессии с 

помощью диплома и первичных знаний. Ведущий может объяснить ребятам, 

что стать профессионалом за 5 лет учебы в институте — это очень трудная 

задача, предполагающая совмещение серьезной учебы со стажировкой и т. д. 

Чаще становление профессионала происходит уже после окончания института 

в процессе получения опыта. Но это, как правило, предполагает в течение 

какого-то времени после окончания института работу в не самых престижных 

и хорошо оплачиваемых местах, прежде чем начинающий специалист станет 

конкурентоспособным в профессиональной среде. 

Первый ведущий. Теперь те, у кого было поровну разных цветов, выберите цель 

студенчества, которая вам ближе, назовите нам ее и подойдите к соответствующему 

ей цвету. Все участники  могут  решить, остаться ли им в своей группе или перейти в 

другую, чья цель кажется более верной. Занесите, пожалуйста, ваши цели в «зачетные 

листы». 

Дети объединяются в группы по выбранным целям студенчества, заполняют 

«зачетные листы», самостоятельно работающие участники представляют и 

записывают свои цели. 

Первый ведущий. Сейчас вы будете работать в группах, объединенных одной целью 

студенчества. Мы дадим каждой группе плакат со всевозможными видами 

деятельности студента. Ваша задача — выбрать из перечня дела и занятия студента, 

который учится в институте с той же целью, что и вы. 

Ведущие раздают группам по плакату, дети составляют список дел студента. 

Ведущие в шутливой форме корректируют работу групп. Участники, не 

желающие продолжать дальнейшее профессиональное обучение, 



90 
 

составляют и записывают перечень дел и занятий, необходимых для 

достижения поставленных целей. 

Первый ведущий. Теперь составьте режим жизни студента в течение одной недели, 

предполагающий осуществление всех выбранных вами дел. 

Ребята составляют и зачитывают другим группам режим недели. Участники, 

в чьи планы не входит продолжать дальнейшее профессиональное обучение, 

составляют и записывают свой режим. 

Второй ведущий. Представьте, что вы 5 лет живете в том графике, который вы 

только что нам прочитали. Что вы чувствуете? 

Первый ведущий организовывает обсуждение, в конце которого участникам, 

не удовлетворенным составленным режимом, предлагается перейти в другую 

группу. 

Второй ведущий. Запишите в «зачетных листах», с каким багажом знаний, умений, 

навыков, с какими новыми личностными качествами вы выйдете из вуза через 5 лет 

прожитой по вашему плану жизни. Зачитайте вслух свой «багаж». 

Ребята зачитывают свой «багаж», обсуждают, затем все участники садятся в 

общий круг. 

Первый ведущий. У каждого человека есть какие-то жизненные цели — то, чего 

хотелось бы достичь, то, ради чего имеет смысл жить. Они могут быть очень 

разными: для кого-то важнее всего — счастливая семья, для кого-то — успешная 

карьера или жизнь, наполненная сильными впечатлениями. 

Второй ведущий раздает каждому участнику листочек с перечнем различных 

жизненных целей. 

Первый ведущий. Некоторые из этих целей легко сочетаются с другими, некоторые 

противоречат друг другу — например, трудно совмещать серьезную карьеру с 

созданием счастливой семьи. Часто приходится чем-то жертвовать ради самой 

важной, самой Значимой жизненной цели. Сейчас  я прошу подумать, какая из 

перечисленных целей (или, возможно, ее нет в списке) является для вас самой 

главной. 
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В зале задернут сценический занавес, за ним ведущими были заранее 

развешаны листы ватмана с написанными жизненными целями (на каждом 

листе — одна цель).  

Ведущий стоит около занавеса и по одному впускает за него участников,  

определившихся с выбором цели жизни. Участники проходят за занавес и 

встают около листов. 

Первый ведущий. Сейчас каждый может назвать значимую для него жизненную цель 

и обосновать свой выбор,  какой личностный смысл он вкладывает в эту цель, что 

под ней понимает, почему именно она представляется наиболее важной? 

Участники озвучивают и комментируют свой выбор, ведущие организовывают 

обсуждение. 

Первый ведущий. Запишите выбранную вами жизненную цель в «зачетный лист». 

Второй ведущий. А теперь посмотрите в свои «зачетные листы». Как соотносятся 

ваши записи? Быть может, есть какие-то несогласования? Ребята делятся 

полученными результатами. 

Этот этап — некая кульминация игры. Ребята получают наглядный результат 

своей работы: у кого-то проявляется четкая согласованность жизненных 

устремлений, а у кого-то — несоответствие различных жизненных этапов. 

Например, целью жизни девушки является счастливая семейная жизнь, а она 5 

лет посвятила серьезнейшему профессиональному становлению; у молодого 

человека цель — блестящая карьера, а он в институте вел «активную 

студенческую жизнь». Безусловно, все подобные случаи нуждаются в 

акцентировании на игре, ведущему следует быть готовым к оказанию 

эмоциональной поддержки, к предложению индивидуальной консультации. 

Второй ведущий. Большое спасибо всем за работу, я прошу сдать мне «зачетные 

листы», встречаемся через 10 минут в кабинете для обсуждения игры. 

Ребята расходятся, ведущие готовятся<к обсуждению, для которого 

желательно организовать другое помещение (это помогает ребятам быстрее 

выйти из игровой ситуации). 
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Первый ведущий. Наша игра окончена. Какими мыслями, чувствами, состоянием 

хочется поделиться? Может быть, кто-то хочет задать вопросы ведущим или друг 

другу? Спасибо всем за работу! 

Комментарии: 

Эта игра позволяет увидеть, какие у старшеклассников возникают трудности 

в связи с профессиональным самоопределением и согласованностью 

жизненных устремлений. Она дает психологу и классному руководителю 

диагностический материал для дальнейшей  индивидуальной или групповой 

профессиональной ориентации учащихся. Игра очень четкая, 

структурированная и «живая»: в зависимости от готовности детей могут 

подниматься и обсуждаться самые сложные мировоззренческие позиции. 

Многим подросткам приятно чувствовать себя в роли взрослых, 

принимающих серьезные ответственные решения, отстаивающих 

принципиальные позиции. Игра крайне насыщена эмоционально и 

интеллектуально. Игра формирует ценности и создает мотивации для 

дальнейшей серьезной учебы: десятиклассников увлекает возможность 

попробовать себя в роли студентов, они вдохновенно работают над 

выстраиванием учебной стратегии, поражаются объему труда, который надо 

вложить в свое профессиональное становление.Одной из центральных задач 

игры является формирование позитивного отношения ребят к своему 

будущему, для чего ведущими и дается возможность его изменять на каждом 

этапе действия. 
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5. Профориентационная игра «Калейдоскоп профессий» 

 

Цель: Знакомство учащихся с различными профессиями, развитие живого 

интереса к многообразному миру профессий с использованием различных 

методик. 

Задачи: 

 ознакомить учащихся с классификацией профессий по предметам 

труда в игровой форме; 

 создать информационное пространство о профессиях; 

 развивать любознательность, умение работать в группах 

 задуматься о своём профессиональном будущем 

Ход мероприятия. 

Сотрудник  ЦЗН:  

Каждый человек в своей жизни делает два самых важных выбора, от 

которых зависит, как в дальнейшем складывается личная жизнь. Это выбор 

профессии и выбор спутника жизни. Сегодня, как вы догадались, мы 

поговорим…о выборе профессии. Выбор профессии у вас, друзья, впереди. Но 

многие из вас, наверняка, уже задумывались над этой проблемой. Чтобы найти 

любимую работу, нужно, прежде всего, хорошо знать, какие работы вообще есть 

на   свете. В мире насчитывается более 40 тысяч профессий.  

Но эта огромная цифра далека от определенности. И не только потому, что 

жизнь не стоит на месте и все время какие-то старые профессии отмирают, а 

новые появляются, но еще и потому, что люди до сих пор не договорились 

между собой о том, что считать отдельной профессией или  специальностью, а 

что просто разновидностью той или другой работы. Море профессий 

необозримо. Об этом наш сегодняшний разговор.  

А знакомиться с профессиями  мы будем играя.  

Профессия - это необходимая для общества, ограниченная (вследствие 

разделения труда) область приложения физических и духовных сил человека, 
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дающая ему взамен приложенного им труда возможность существования и 

развития.  

Слово профессия означает род трудовой деятельности, требующий 

определённой подготовки и являющийся источником существования. Кроме 

того профессия - это ещё и знания, умения, личные качества, необходимые для 

того, чтобы успешно заниматься данной работой, получая вознаграждение за 

свой труд. 

 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. 

Поднимите руку, кто уже выбрал профессию? Кто пока не определился? 

Кого этот вопрос пока еще не интересует? 

Нередко выбор профессии происходит на уровне интуиции, а то и под 

влиянием настроения, поверхностных впечатлений, по совету родителей, путем 

проб и ошибок. А сейчас попробуйте отгадать профессию по описанию. 

 

«Отгадай профессию по описанию» 

1.К труженикам этой профессии напрямую относятся слова 

М.В.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 людям 

этой профессии, так как в течение всей рабочей смены они вынуждены 

находится глубоко под землей. (Горняк, шахтёр).    

2.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 60-90 см, а у женщин и стариков 50-

70; а если длина шага метр и больше, значит, человек бежит.  (Криминалист)  

3.Специалисты как-то подсчитали: в среднем на каждых четырех человек 

планеты Земля приходится по корове. Корова кормила человечество на самых 

ранних этапах его развития и будет кормить дальше, ведь состав молока 
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представляет из себя такое удачное сочетание элементов, которое почти 

невозможно подобрать искусственным путем. Труженики данной профессии как 

раз и заняты «добычей» этого ценного продукта питания. (Доярка) 

4.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 работ 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. 

(Электромонтажник)     

5.В настоящее время в России эта профессия завоевала особую 

популярность. В отличие от европейских стран, у нас в стране получить данную 

профессию совсем не сложно. А вот во Франции, например, желающие получить 

эту профессию подвергаются серьезному экзамену. Одним из главных этапов 

экзамена являются психологические испытания. Их задача – установить личные 

качества испытуемого: степень активности, умение сохранять самообладание и 

хладнокровие. Путем перекрестных опросов выясняется его воспитанность, 

обходительность и т.д. Кандидаты пишут обязательное сочинение о своей 

будущей профессии, по которому экзаменаторы судят об умственных 

способностях экзаменуемого, уровне его духовной культуры. Последняя 

подсказка: представитель этой профессии имеет дело с ценностями и деньгами.  

(Продавец)  

6.Это главное действующее лицо фондовой биржи, являющееся 

посредником в торговых сделках. Человек этой профессии обязан знать все о 

ценных бумагах. Принципиальное значение при определении профессиональной 

пригодности имеют такие качества личности, как эмоциональная 

уравновешенность, высокая степень адаптивности, так как это одна из самых 

стрессовых профессий. (Дилер)                            

Сотрудник  ЦЗН: Я предлагаю вам определить, к каким профессиям 

относятся те группы слов, которые я вам сейчас буду зачитывать.  

«Профсловарь»  
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Рисунок, проект, план, город, гармония, чертеж, конструкции, 

строительство, здания, памятники. (Архитектор) 

1. Белый халат, больной, поликлиника, диагноз. (Врач) 

2. Газета, новости, современность, люди, оперативность, редакция, 

факты. (Журналист) 

3. Рисунок, проект, план, город, гармония, чертеж, конструкции, 

строительство, здания, памятники. (Архитектор) 

4. Земля, природа, поле, теплица, сад, сорта, растения, уход, плоды, 

зерно, удобрения, урожай. (Агроном) 

5. Стройка, кирпич, бетон, глазомер, конструкции, свежий воздух, 

кельма (лопаточка с изящно изогнутой ручкой), стена, кладка. (Строитель)  

6. Ремонт, трубопровод, отопление, водопровод, авария, техническая 

грамотность, слесарный инструмент. (Слесарь-сантехник) 

Усложнение задания отгадать с первого слова. Если не отгадывают 

назвать следующее. 

7. Пюпитр,  партитура, смокинг, консонанс, оркестр – МУЗЫКАНТ 

8. Акупунктура, глюкометр, инъекция, фонендоскоп, рецепт – ВРАЧ 

9. Шлёвка, печворк, оверлок, шлица,ателье – ПОРТНИХА 

10. Софит, амплуа, премьера, антракт, аплодисменты – АКТЁР 

 

 

 

 «Блицопрос» 

1.Какой писатель познакомил детишек всего мира с тем, чем 

пахнут ремёсла? 

а) Агния Барто; б) Сергей Михалков; в) Джанни Родари. 

2.Где работает брокер? 

а) в банке; б)на бирже; в)на ипподроме. 

З.Зачем мужчина обращается к флористу? 

а) за табаком; б)за цветами; в)за морепродуктами. 

4.Представители какой профессии в середине века успешно 
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заменяли врачей? 

а) кузнецы; б)цирюльники; в)алхимки. 

5.Где работает крупье? 

а) в казино; б) на конюшне; в) на мельнице. 

6.Как называется ученый, исследующий духовную культуру 

народа? 

а) культиватор; б)культуролог; в)культурист. 

7.С представителем какой уважаемой профессии сравнивают 

грязнулю? 

а) трубочист; б)шахтёр; в)нефтяник. 

8.Кто в больнице погружает в глубокий сон пациента перед 

операцией? 

а) физиотерапевт; б)гипнотизёр; в)анестезиолог. 

9.Представитель какой профессии в послереволюционной России 

назывался Шкрабом? 

а) посудомойка; б)сторож; в)учитель (шкраб- школьный работник) 

10.Как называется специалист по монтажу в кинематографии? 

а)монтажёр; б)монтёр; в)монтажист. 

11.Что делает визажист? 

а) визы; б)пластические операции; в)макияж. 

12.Как называется артист, объявляющий и комментирующий 

номера эстрадной программы? 

а)спикер; б)конферансье; в)диктор. 

13.Ктодолжен заверить завещание, чтобы оно вступило в законную 

силу? 

а)прокурор; б)адвокат; в)нотариус. 

14.Кто осуществляет в суде защиту подсудимого? 

а)прокурор; б)адвокат; в)следователь.                                                        

  15.Кто из перечисленных лиц работает в аптеке?                        

а)провизор; б)прозектор; в)проректор. 
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Сотрудник  ЦЗН: Молодцы! Все конкурсы прошли, все задания 

выполнили. 

  Я думаю, что сегодня вы узнали много интересного о мире профессий. А 

что думаете вы о выборе профессии? Что запомнилось о встрече? Что 

понравилась,  а что не понравилось? (Впечатлениями делятся воспитанники). И 

в итоге, наверное, нельзя поставить точку. А надо поставить вопросительный 

знак? И ответы на эти два вопроса каждый из вас должен найти сам. 

Желаю вам такой профессии,  

Чтоб на всю жизнь с ней оставаться,  

Чтоб быстро по служебной лестнице  

Могли вы смело подниматься,  

 

6. Профориентационная игра  «Моя профессиональная родословная» 

 

 Правила игры.  Потребуется лист бумаги и карандаш. При желании можно 

найти старые фотографии, которые не очень жалко. Задача — составить 

профессиональную родословную, вспомнив, кем работали дедушка и бабушка, 

дядя и тетя. А прадедушка? 

Чем полезно Помогает осознать, есть ли в семье какие-то традиции, к чему 

именно могут быть склонности, дает возможность отыскать свои корни, 

почувствовать гордость за родственников и свою причастность к семейной 

истории. 

 Три роли — три судьбы 

Правила игры Ведущий выбирает трех «актеров», которые играют трех 

специалистов в одной профессии, но в разных амплуа — «очаровательное 

ничтожество», «лентяй», «труженик», — всячески защищая свою жизненную 

философию и пытаясь убедить зрителей в ее состоятельности. 

Чем полезно. Помогает задуматься о том, как профессиональная судьба зависит 

от склада характера, жизненных установок, личного отношения к делу. Есть ли 

единственно правильный образ? Какой образ ближе? Как это может помочь или 

помешать? 
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 Профессиональный автопортрет 

Правила игры Участники рисуют автопортреты, садятся в круг и передают 

рисунки друг другу, комментируя: на кого похож изображенный человек, кем он 

мог бы быть по профессии. Важно обоснование — почему? 

Чем полезно. Изображая себя, человек невольно подчеркивает какие-то черты. И 

получает обратную связь — как его увидели другие люди. 

 Профессиональное домино 

Правила игры Можно играть почти так же, как в слова, а можно использовать 

заранее подготовленные карточки с написанными на них названиями профессий. 

Правила похожи на домино: задача — положить рядом «близкую» профессию. 

Например, кондитер — художник — маляр и т. д. 

Чем полезно.  Расширяет кругозор, позволяет увидеть взаимосвязи и возможные 

пересечения профессий. 

  Цепочка профессий 

Правила игры Игра похожа на домино, только цепочка выстраивается не столько 

из «похожих», сколько из вытекающих одна из другой или схожих по основному 

признаку профессий. 

Чем полезно.  Дает представление о разнообразии специалистов, работающих 

над общими задачами, и показывает, какие виды деятельности подходят людям с 

тем или иным складом характера. 

 Поступь профессионала 

Правила игры. Один из участников изображает жестами, манерами, мимикой 

представителя какой-то профессии, остальные ее угадывают. Кто угадал, тот 

показывает следующим. 

Чем полезно.  Дает возможность глубже понять образ профессионала в том или 

ином виде деятельности, примерить его на себя. 

 Профессиональный подарок 

Правила игры. Участники делятся на группы. Ведущий объявляет: «А сейчас мы 

идем на день рождения к…» — скажем, к пластическому хирургу. Один из 

участников играет роль пластического хирурга. Группы придумывают для него 

подарок. Что ему было бы интересно? Что он может любить? Что важно? Что 
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лежит в зоне интересов этого человека? Потом «хирург» говорит, какой подарок 

ему больше всего понравился и почему. 

Чем полезно. Дает возможность представить себе мир того или иного 

профессионала: чем живет этот человек, как профессия его изменила, чем она 

наполняет его жизнь. 

 

 

7. Квест «Город мастеров» 

 

Время проведения – 3 часа 

Название профессиональных станций:  

 Мастерские: «Юный скульптор», «Золотые завитки», «В гостях у папы Карло», 

«Веселый маляр», «Слесарь – кудесник». 

Материалы и оборудование: «Колесо профессий», маршрутные листы, медали 

Мастерграда, эмблемы мастерских, иллюстрации скульптур, выставка резных 

изделий, разноцветные галстуки, материал для изготовления костюмов, 

костюмы разных профессий, воздушные шарики, музыкальный центр, 

фотоаппарат, видеокамера, компьютер. 

Используемые помещения – штукатурная мастерская, столярная мастерская, 

мастерская резьбы по дереву, малярная мастерская, слесарная мастерская. 

Ведущий: Здравствуйте, уважаемые гости! Мы рады вас видеть в нашем 

училище. Мы, мастера  – представители разных профессий,  хотим поделиться с 

вами секретами нашего мастерства. Сегодня мы открываем ворота в необычный 

город – Город Мастеров – МАСТЕРГРАД! Но в этот город попасть непросто. На 

вашем пути вы встретите много преград. Но мы думаем, что Вы сможете с ними 

справиться. Мы ждем вас в нашем городе. 

В: Ребята, обратите внимание на ваши галстуки и галстуки ваших родных. Они – 

все разного цвета. Найдите мастера,  у которого галстук такого же цвета, как у 

вас и подойдите к нему. Вы объединились в команды. Один представитель от 

команды подойдет ко мне и возьмет фишку из мешочка, и по цвету фишки 

получит маршрутный лист.В.: Маршрут мы с вами выбрали. Отправляемся в 
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путешествие! Семья поможет преодолеть нам все преграды и трудности. Один 

за всех – и все за одного! 

 

Описание мастерских и переходов Мастерграда. 

1. Мастерская «Юный скульптор» 

Оформление: иллюстрации с изображением работы скульптора и скульптур. 

В.: В эту мастерскую мы попадем лишь в том случае, если выполним первое 

задание.  

Задание:  Передать характер образа с помощью пантомимы. 

Мастер  предлагает детям и родителям поиграть в скульпторов. Дети с 

родителямим разбиваются на пары. Родитель  исполняет роль скульптора, а 

воспитанник  - «глины». «Скульптор»  придаёт «глине» форму в соответствии с 

собственным замыслом. Воспитанник - «глина» должен быть послушным, 

«мягким» и податливым, как настоящая глина. Когда работа над «скульптурой» 

завершена, скульптор рассказывает всем о своём художественном замысле. 

Мастер – класс «Юный скульптор». Изготовление лепных изделий из гипса, 

создание разнообразных декоративных элементов с помощью гипсовых форм. В 

конце мастер-класса все получают картинку с изображением инструмента, 

который использует в работе скульптор (скульптурный станок, стеки, петли). 

В.: Отправляемся дальше. 

2. Мастерская «Золотые завитки». 

Оформление: выставка резных  изделий. 

Участники  рассматривают выставку изделий и в одном из них находят свиток, в 

котором написано:  

Ведь недаром говорится, что дело мастера боится. 

Была бы охота – заладится любая работа. 

Без труда не вынуть и рыбку из пруда. 

Без дела жить, только небо коптить. 

Мастер-класс «Золотые завитки». Рассказ о традиционных народных 

промыслах. Демонстрация произведений народных мастеров — 

художественных изделий  из дерева. Технология выполнения резьбы по 
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дереву. В конце мастер-класса все  получают изделия, которые выполнили с 

родителями. Это походные  разделочные доски. 

3. Мастерская «В гостях у папы Карло». 

Оформление: иллюстрации с изображением столярных изделий. 

В.: Ребята, Вы рассмотрели иллюстрации. Как вы думаете, кто работает в этой 

мастерской? 

Мастер: Да, столяр. Я предлагаю вам сделать скворечники и кормушки из 

предложенных заготовок. 

Мастер-класс «В гостях у папы Карло». В конце мастер-класса все  получают 

скворечники, или кормушки, сделанные своими руками. 

В.: Есть такая пословица «Делу время, потехе час». 

Музыкальная разминка «Флешмоб с родителями «А у нас всё путём!».  

Продолжаем наше путешествие. 

4. Мастерская «Веселый маляр». 

Чтобы попасть в эту мастерскую, нужно отгадать загадку. 

Не художник он, но краской 

Пахнет неизменно. 

По картинам он не мастер, 

Мастер он по стенам.  

Мастер-класс «Веселый маляр». При помощи клея,  инструментов и обоев  

дети и родители выполняют картину. В конце все фотографируются на фоне 

картин из обоев! 

5. Мастерская «Слесарь - кудесник» 

В.: Догадайтесь в какой мы мастерской, отгадав загадку: 

Он в тисках  детали точит 

Этот кадровый рабочий. 

Без его умелых рук 

Не собрать ни танк, ни плуг 

Да, это слесарь. Сейчас кажджый из вас сделает очень полезную вещь: садовую 

лопаточку. 
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В.:Ребята, вы совершили удивительное путешествие в Мир профессий. Многому 

научились и многое узнали. Кто-то из вас уже знает, какую профессию он 

выберет в будущем. Но пройдет еще немало лет, и появятся новые, интересные 

профессии, которые будут нужны людям. Придумайте профессию будущего и 

представьте нам костюм, который необходим человеку этой профессии. Через 15 

минут ждем вас в Мастерграде.Дети и их родители  готовят костюмы и атрибуты 

различных профессий для парада - дефиле. Представление профессий будущего 

и дефиле-парад профессий. 

 

8. Интеллектуально – практическая игра: «Острова профессий» 

 

I. Театрализованное вступление 

1 ведущий: Когда-то первый человек не дотянулся до бананов, но, хоть в 

механике был сер, взяв палку, сбил их, как ни странно. (Выходит первобытный 

человек) 

 2 ведущий: Потом та палка, как рычаг, позволила ворочать камни, вертясь, дала 

огонь в очаг и объясняла, "кто тут главный". (Выходит человек в тоге) 

 1 ведущий: Смирило нрав коня лассо, И, чтобы шла телега следом, Придумал 

пращур колесо - Теперь мы на машинах ездим 

Первым в плеяде кудесников технического творчества был великий Архимед, 

соединивший в себе мощь математического мышления с богатейшим 

воображением изобретателя. Размышляя о законах геометрии, он извлекал из 

нее практические выводы, которые трансформировались в конструкции водяных 

насосов, прессов, полиспастов, военных машин. (Демонстрируются кадры из 

мультфильма «Коля, Оля и Архимед») 

 2ведущий: Его по праву считают создателем основ проектирования механизмов 

с использованием систем рычагов и блоков. До наших дней дошли такие его 

изобретения, как полиспасты (они применяются в различных грузоподъемных 

механизмах) и "архимедов винт" (загляните в мясорубку – она есть в каждой 

семье). И сейчас этот винт - основа винтовых насосов и прессов 



104 
 

1 ведущий: С тех самых пор, когда люди стали создавать самые первые 

механизмы для облегчения и, в то же время, качественного выполнения больших 

и сложных объемов работ, появилась необходимость в людях по профессии 

слесарь, токарь, механик 

2 ведущий: Согласно истории, первые механики, которые обслуживали самые 

первые, созданные людьми, механизмы появились еще в эпоху Древнеримской 

цивилизации. (Демонстрируются кадры из исторического фильма, где 

используется ворот) 

 1 ведущий: Официальным рождением специальности механик в России 

принято считать 1854 год. Именно тогда на Российском флоте был образован 

корпус инженеров-механиков (Демонстрируются кадры из фильма «Титаник» - 

машинное отделение)  

2 ведущий: И чем далее движется технический прогресс, тем сложнее и 

функциональнее становятся машины и механизмы, управлять которыми 

становится проще и проще, но обслуживать, в то же время, более сложнее. Такое 

обслуживание может провести только грамотный специалист – механик.  

1 ведущий: Когда-то профессия новой была, Теперь без нее невозможно. Новую 

жизнь механизмам дала Разным: простым и сложным. 1ведущий: Ведь 

механизму нужен уход, Будет тогда и отдача. А без механика встанет завод, Не 

выполнится задача 

И сейчас мы посмотрим как учащиеся  осваивают самые разные профессии  и 

для начала –1  остров «Разминка» 

1 ведущий: Друг гайки? (БОЛТ)  

2 ведущий: Брат винта? (ШУРУП)  

1 ведущий: Совратитель гайки? (КЛЮЧ)  

2 ведущий: В придачу к гайке? (ШАЙБА)  

1 ведущий: Стержень для соединения деталей? (ШТИФТ)  

2 ведущий: Щель под выступ? (ПАЗ) 

 1 ведущий: Деталь для фиксации частей механизма? (СТОПОР) 

2 ведущий: «Выкройка» шестерни? (ШАБЛОН)  

1 ведущий: «Безработная» часть топора? (ОБУХ) 
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 2 ведущий: Недостаток, изъян? (ДЕФЕКТ)  

1 ведущий: Нержавеющая «кузина» чугуна? (СТАЛЬ) 

 2 ведущий: Металлический «коктейль»? (СПЛАВ) 

 1 ведущий: «Загорелый» сплав? (БРОНЗА)  

2 ведущий: Родина булатной стали? (ДАМАСК)  

1 ведущий: Шанцевое орудие труда? (ЛОПАТА)  

2 ведущий: «Шкурный» ликвидатор заноз? (НАЖДАК)  

1 ведущий: Многолезвийный «нож» для отверстий? (ЗЕНКЕР) 

 2 ведущий: Пила для узоров? (ЛОБЗИК)  

1 ведущий: Образец? (МАКЕТ)  

2 ведущий: Мастер своего дела? (ДОКА)  

1 ведущий: Кого на Руси называли «розмысл»? (ИНЖЕНЕР) 

2 ведущий: Индустриальная» поп-музыка? (ТЕХНО)  

1ведущий: Вал токарного станка? (ШПИНДЕЛЬ) 

2 ведущий: «Сустав» в механизме? (ШАРНИР) 

 1 ведущий: Металл для выбранной середины? (ЗОЛОТО) 

 2ведущий: Рабочая команда? (БРИГАДА) 

 1 ведущий: Гвоздь с извилинами? (ШУРУП) 

 2 ведущий: Изделие с изъяном? (БРАК) 

 1 ведущий: Линия сварки «железяк»? (СТЫК)  

2 ведущий: Настройщик оборудования? (НАЛАДЧИК) 

 2 ведущий: Разминка закончена.  

1 ведущий: Приступаем к следующему острову  2.«Тестирование» 

ТЕСТЫ: : 1.Из чего русский солдат сварил кашу?  

А – зубило В – пила С – топор D – киянки  

2. Архимед говорил «Дайте мне её, и я переверну Землю!» 

 А – материальную точка  

В – точку опоры С – Наталью Сергеевну 

 D – точку кипения  

3. Какой ключ есть в арсенале слесаря? 

 А – свадебный 
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 B – разводной 

 С – супружеский 

 D – семейный  

4.  Как называется часть токарного станка, осуществляющая подачу?  

А – балалайка 

 В – домра 

 С – гитара  

D - контрабас  

5: Как называется часть металлорежущего станка? 

 А – передняя бабка  

В – задний дедка 

 С – нижний дядька 

 D – верхняя тетка 

 6. Какой инструмент не предназначен для строгания? 

 А – рубанок  

В – фуганок 

 С – долото 

 D – шерхебель 

7. Какого устойчивого словосочетания в русском языке не существует? 

 А – цепная реакция 

 В – цепная собака  

С – цепная симфония  

D – цепная передача 

8.  От чего зависит момент силы?  

А – плечо 

 В – бедро  

С – кисть 

 D – стопа 

9.  Какого понятия в сопромате не существует?  

А – прочность  

В – жестокость 
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 С – усталость 

 D – напряжение  

3 остров «Пословицы и поговорки о труде» 

Командам дают конверты с разрезанными на слова пословицами. Нужно 

расположить слова в правильной последовательности, прочитать пословицы и 

объяснить их смысл по очереди. 

Человек трудом велик. 

Славен человек не словами, а делами. 

Родина славит тех, кто трудится для всех. 

Дело мастера боится. 

Кто любит труд, того люди чтут. 

Птицу узнают в полете, а человека - в работе. 

4 остров «Думай, смекай, вспоминай» 

1. Назовите профессию, содержание которой полностью меняется, как только 

она переходит из мужских рук в женские, (машинист - машинистка) 

2. Представитель какой профессии управляет процессами: роста, созревания, 

уборки урожая? (агроном) 

3. Кто из царей знал 14 ремесел? Назовите царя, и не менее 6 занятий, которыми 

он владел? (Петр 1 - плотник, кораблестроитель, кузнец, токарь, моряк, 

оружейный мастер) 

4. Вопрос с участием сказочных персонажей. Назовите, кем бы мог работать в 

наши дни Волк из сказки "Волк и семеро козлят"? (пародистом) 

5. Вопросы с участием сказочных персонажей. Кем бы мог работать в наши дни 

герой мультфильма "Кот Матроскин"? Назовите 3 профессии, (животновод, 

коммерсант, дояр) 

6. Представитель какой профессии следит за ростом, очисткой, посадкой? 

(лесник) 

5 остров « Разминка-юморинка» 

Задание: переставить буквы в предложенных словах так, чтобы получились 

названия профессий. 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/43.php
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/42.php
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/58.php
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Рвач ➙ в - медицинский работник (врач). 

Сопло ➙ п - дипломатический представитель (посол). 

Терка ➙ а - театральная и кинематографическая профессия (актер). 

Марля ➙ м - «разноцветный» рабочий (маляр). 

Фиакр ➙ ф - волшебная цирковая профессия (факир). 

Кредитор ➙ д - руководитель предприятия (директор). 

Старина ➙ с - младший медицинский рабочий (санитар). 

Водосток ➙ с -животноводческая профессия (скотовод). 

Авдотка ➙ а - юридическая профессия (адвокат). 

Травинка ➙ а -продавец старины (антиквар). 

Альков ➙ к - мастер ручной ковки (коваль). 

6 остров: «Что это за профессия?» 

Ведущий 2. За последнее время появилось много новых и модных профессий. 

Знаете ли вы их? Вот сейчас мы это и проверим. 

Только один ответ (из трех предложенных) является правильным. 

1. Логист - ... 

а) занимается логикой; 

б) специалист по управлению транспортировкой продукции;  

в) организует конференции и научные саммиты. 

Комментарий. Логист - специалист по организации транспортировки 

продукции. Профессия приобретает все больший спрос, для ее получения 

необходимы экономическое образование и курсы специализации. 

2. Веб-мастер - ... 

а) работает на компьютере; 

б) разрабатывает программы; 
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в) разрабатывает проекты сайтов. 

Комментарий. Веб-мастер - разрабатывает проекты сайтов. 

В настоящее время наблюдается пик востребованности профессии. Спрос со 

временем упадет, но веб-мастер может легко переквалифицироваться в 

специалиста по информационным технологиям. Для этого важно иметь 

фундаментальное техническое образование. 

3. Маркетолог - ... 

а) работает на рынке ценных бумаг; 

б) тот, кто изучает рынок; 

в) тот, кто изучает товарные марки и бренды. 

Комментарий. Маркетолог - тот, кто изучает рынок. Спрос на профессию 

постоянно высокий. Приоритет имеют те, кто обладает способностью к анализу 

и письменному изложению его результатов. Наиболее желательно иметь 

одновременно экономическое и инженерно-техническое образование. 

4. Фандрайзер - ... 

а) ищет деньги и возможности для организации; 

б) фанат, которого занимает звезда; 

в) изучает пути развития предприятий. 

Комментарий. Фандрайзер - ищет деньги и возможности для организации. 

Спрос на профессию постоянно высок. Необходим целый комплекс 

способностей: умение общаться, уверенность в себе, аналитические склонности, 

интуиция. Сейчас существует много курсов по фандрайзенгу. Часто работают 

при крупных научных центрах. 

5. PR-агент - ... 

а) связан с политикой; 

б) специалист по связям с общественностью; 

в) выполняет посреднические услуги между организациями и людьми. 

Комментарий. PR-агент - специалист по связям с общественностью. 

Необходимо гуманитарное образование. В России эта профессия часто 

называется «пресс-секретарь» и пользуется неизменным спросом как на 

предприятиях, так и в различных общественно-политических объединениях. 
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6. Имиджмейкер - ... 

а) философ; 

б) парикмахер; 

в) имидж-консультант. 

Комментарий. Имиджмейкер - специалист по созданию лмиджа образа 

личности. Человеку, заботящемуся о своем имидже, важно помнить, что эффект 

приятного впечатления создают не только модная прическа и дорогая одежда, но 

и внутреннее содержание личности, которое внешне незаметно, но хорошо 

улавливается другими людьми. Имидж - вся совокупность данных, по которым 

фиксируются главные личностные и профессиональные характеристики 

человека. Имиджмейкер умеет увидеть в человеке положительные качества и 

создать вокруг него ауру внимания, научить искусству самопрезентации.  

7 остров  «Подумай – посчитай» 

Ведущий 1. В наше время растет спрос на инициативных и предприимчивых 

работников. В недалеком будущем и вы пополните их ряды.  

Игрокам обеих команд предлагается посоревноваться в решении весьма 

сложных задач - ответить на семь вопросов классического теста, используемого 

большинством американских и западноевропейских фирм при приеме на работу 

новых сотрудников. 

Время обдумывания каждого задания около трех минут. 

1. Запишите цифру, являющуюся логическим продолжением ряда: 2, 7, 24, 

77... (238. Каждое число умножаем на три и прибавляем к нему нечетное по 

возрастающей, начиная от единицы, то есть 1, 3, 5 и т. д. Отсюда: 77 х 3 + 7 = 

238.) 

2.   В каждой группе назовите лишнее слово: 

Сельдь, кит, акула, камбала, треска. (Кит - это млекопитающее.) 

Хельсинки, Вашингтон, Лондон, Нью-Йорк, Париж, Оттава, Бонн. (Нью-Йорк 

— единственный город в группе, не являющийся столицей.) 
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3. Васил, яколоб, напельси, корсиба, дарнамин. (При перестановке букв 

получаются такие слова: «слива», «яблоко», «апельсин», «абрикос», 

«мандарин». В слове «яблоко» недостает буквы А.) 

4.   Как нужно трижды записать цифру «3», чтобы получилось в итоге «4»? 

(3:3 + 3 = 4.) 

5. В нижнем ряду найдите слово, которое имеет что-то общее с каждым 

словом верхнего ряда: 

Хозяйка, владелец, строй. 

Город, машина, змея, вой, мужчина, страх. 

(К слову «вой» и каждому слову верхнего ряда можно добавить корень домо-.) 

8 остров - Игра «Кто больше» 

Как известно, в мире существует множество разнообразных профессий, все они 

полезные и интересные.  

- Задание: за 2 минуты вы должны написать как можно больше профессий, 

которые начинаются на букву «П». 

9 остров Профессии - синонимы. 

Задание: назвать иначе представителей предложенных ниже 

профессий. Команды поочерёдно друг за другом выполняют задание (на 

раздумывание времени не даётся) 

Педагог - …(учитель, преподаватель), 

Врач - …(лекарь, доктор), 

Стоматолог - …(дантист, зубной врач), 

Портной, портниха - …(швец, швея), 

Сторож -… (охранник), 

Воспитатель - …(наставник), 

Лётчик - …(пилот), 

Космонавт - ….(астронавт), 

Шофёр -….(водитель), 

Голкипер-… (вратарь), 

Солдат - ….(военный), 

Менеджер -…. (управленец), 



112 
 

Парикмахер - ….(цирюльник), 

Дрессировщик -…(укротитель), 

Фокусник -…(иллюзионист, факир), 

Художник -…(живописец), 

Экскурсовод -…(гид), 

Паяц -…(клоун), 

Дровосек -…(лесоруб), 

Балетмейстер -…(хореограф), 

Кельнер -…(официант), 

Адвокат -…(защитник), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Программа игротренинга  по профориентации «Я и мир профессий»  

 

Как хорошо, когда у человека есть возможность выбрать себе профессию 

не по необходимости, а сообразуясь с душевными склонностями.  
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                                                                                       Али Апшерони 

1. Цели и задачи занятия  

Цели:  

 развивать умение работать самостоятельно и в группе 

 развивать умение планировать и оценивать свою деятельность 

 расширить знания о мире профессий 

 развитие осознанного отношения выпускников к своему 

профессиональному будущему 

 обеспечить готовность выпускников к профессиональному 

самоопределению 

Задачи: 

 создание условий для обогащения представлений воспитанников о 

мире профессий 

 развитие творческого потенциала личности 

 развитие артистических способностей личности 

 формирование мотивационной готовности выпускников к 

профессиональному самоопределению 

 воспитание коммуникативной культуры 

 уважения к профессии. 

Оборудование: 

1. стенды классификации профессий (слайды) 

2. карточки с названиями профессий (слайды) 

3. тестовые бланки 

4. плакаты с пословицами о труде (слайды) 

5. видео - проектор для показа слайдов 

         ХОД ЗАНЯТИЯ 

1. Ребята, недалек тот час, когда вы получите аттестаты об 

образовании, выпуститесь из училища  и вступите в новую пору своей жизни. 

Прежде главным для вас были учеба, ваше разностороннее развитие – база 

вашей дальнейшей жизни. Теперь вам надо серьезно задуматься о выборе своей 

профессии. Каждый из вас, задумываясь о завтрашнем дне, планирует 
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профессиональное будущее, карьеру. Первый и самый решающий шаг в карьере 

– осознанный и самостоятельный выбор профессии. А для этого необходимо 

уже сейчас подумать, чем вы можете быть полезны людям, обществу, 

объективно оценить личные запросы и потребности и определить те 

недостающие качества, над которыми предстоит работать. 

Получение профессионального образования до начала трудовой 

деятельности является одним из главных условий развития профессиональной 

карьеры. Ваши знания, умения и навыки – это тот товар, который вы сможете в 

дальнейшем предложить на рынке труда. И от того, насколько он окажется 

качественным, зависит ваше будущее. 

Итак, вы заканчиваете 9 или 11 класс. Тогда заранее спланируйте свои 

дальнейшие действия: 

 решите, какую специальность вы хотите получить, при этом 

постарайтесь совместить в выборе свои интерес, способности, здоровье, а также 

востребованность профессии на рынке труда; 

 подберите из справочника для поступающих несколько 

образовательных учреждений; 

 выясните, как осуществляется прием, есть ли ограничения по 

состоянию здоровья, какие вступительные испытания вас ждут, узнайте 

проходные баллы предыдущих лет, реальность трудоустройства после 

окончания учебы; 

 если вы выбираете обучение в негосударственном образовательном 

учреждении, поинтересуйтесь, есть ли там лицензия на ведение образовательной 

деятельности, аккредитовано ли оно, то есть имеет ли право выдавать документ 

государственного образца о соответствующем образовании; 

проконсультируйтесь с юристом по форме договора, который будете заключать; 

 продумайте  запасной вариант  

В вашем возрасте это сделать нелегко. Помочь вам могут ваши учителя, 

педагоги, родители, друзья, люди, к мнению которых вы прислушиваетесь, 

которые служат вам примером. 
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У вас у каждого на столе лежит пословица, попробуйте объяснить её 

смысл.  

Пословицы о труде 

1. Труд человека кормит, а лень – портит, 

2. Терпенье и труд - все перетрут, 

3. Маленькое дело лучше большого безделья, 

4. Какова пряха – такова на ней и рубаха, 

5. Каков мастер, таково и дело, 

6. Без топора не плотник, без иглы – не портной, 

7. Какова пряха – такова на ней и рубаха, 

8. Одно дело делаешь – другое не порть, 

9. Умей начать, умей и закончить, 

10. Всякое дело мастера боится 

При выборе профессии существует множество нюансов. Можно 

применить целую научно разработанную систему, состоящую из нескольких 

способов поиска. Сегодня мы с вами познакомимся с некоторыми из них. 

А для начала проведем игровую разминку. У каждого из вас имеется бланк 

«Кто больше знает профессий», возьмите его, пожалуйста. 

Игровая разминка. 

Первая игра: на бланке написаны буквы: К, Р, Ф, П  

Надо придумать профессии или специальности, начинающиеся на эти 

буквы. Кто это сделает лучше? 

Вторая игра: «Самая-самая» 

А теперь вы ответите на вопросы с элементами юмора  

Назовите профессии:  

1. Самая зеленая (садовод, лесник, цветовод-декоратор ...)  

2. Самая сладкая (кондитер, продавец в кондитерском отделе ...)  

3. Самая денежная (банкир, профессиональные теннисисты,...)  

4. Самая красивая (парикмахер, визажист, ювелир, художник...)  

5. Самая детская (воспитатель, педиатр, учитель...)  

6. Самая чистая (уборщица, дворник...)  
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7. Самая смешная (клоун, пародист...)  

8. Самая общительная (журналист, экскурсовод, массовик-затейник...)  

9. Самая серьезная (сапер, хирург, разведчик, милиционер, политик\)  

10. Самая железная (металлург, токарь, литейщик...) 

 Играя, мы освежили свою память и вспомнили множество разнообразных 

профессий и специальностей. Возможно необычных, но востребованных в 

стране. 

Вряд ли кто из вас мечтает стать космонавтом, разведчиком, кутюрье, 

балериной, а тем более – полярником или мультипликатором. Основная масса 

выпускников, скорее всего, выберет более обыденную профессию.  

Давайте мы выясним, почему же так происходит и что влияет на наш 

выбор. 

Как мы уже говорили, существует много подходов к выбору профессии, но 

мы с вами сегодня воспользуемся самым приемлемым для нас – житейским. 

Само слово житейский говорит за себя. Это не научный специфический 

подход, а то, чем люди руководствуются в повседневной жизни, исходя из 

существующих обстоятельств, своего опыта и возможностей. 

Итак, что же мы должны учитывать при выборе профессии, следуя этому 

методу? 

 Востребованность на рынке труда. 

 Доходность. 

 Требования к умственным и физическим способностям, здоровью 

(космонавт, водолаз). 

 Нервно-эмоциональная напряженность (милиционер, учитель, МЧС, 

шахтер). 

 Образованность (врач, учитель, психолог, ученый). 

 Возможность проявить творчество (художник, поэт, танцор, 

дизайнер, парикмахер, портной). 

 Положительное влияние на семейную жизнь. 

 Общение в труде (работа в коллективе или индивидуальная работа). 

 Возможность карьерного роста (важно или не важно) 
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А сейчас вам необходимо взять бланк «Найди ошибку» и выбрать 

позиции, которыми необходимо руководствоваться при выборе профессии. 

(приложение 4). 

При выборе профессии следует руководствоваться тремя позициями: 

 «хочу» - это ваши интересы, склонности, желание заниматься 

интересующим вас делом, 

 «могу» - уровень вашей подготовленности, уровень знаний, наличие 

способностей к выбранному виду деятельности, 

 «надо» - спрос на профессию, потребность в ней общества. 

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. 

Положение можно изменить, если иметь мечту, желание, стремиться к 

поставленной цели, при этом обладать нужными качествами, способностями, 

причем – неоспоримыми. 

 Игровая разминка. 

А теперь давайте отдохнем и поиграем в игру, которая называется «Угадай 

профессию». 

Желающим я раздам карточки с указанной там профессией. Показывать 

содержимое карточки соседу нельзя. 

Задание: необходимо изобразить профессию, указанную в карточке при 

помощи жестов и мимики, без слов. Остальные присутствующие должны 

угадать, какую профессию им демонстрируют.  

Прилагаемый список профессий:  

1. Плотник 

2. Пилот 

3. Жонглер 

4. Штукатур 

5. Доярка 

6. Швея 

7. Врач 

8. Художник 

9. Парикмахер 

10. Модель 

Классификация профессий по предмету труда 
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       В мире существует много различных профессий. И чтобы было легче 

ориентироваться в мире профессий, их условно разделили на 5 групп в 

зависимости от взаимоотношений человека и объекта действий (т.е. с кем или с 

чем работает человек определенной профессии) 

 «Человек - человек» 

Сюда входят самые гуманные профессии, основанные на общении и 

взаимопонимании. Например, учитель, врач, юрист, нотариус, адвокат, 

менеджер, администратор, диспетчер, продавец, официант, парикмахер, 

проводник, повар, стюардесса, экскурсовод и другие. 

Доброжелательность, сочувствие, сопереживание, интерес к окружающим 

- качества, которые должны присутствовать у этих специалистов. К тому же они 

должны обладать повышенным самоконтролем, устойчивостью к стрессам. 

Все многообразие профессий типа «человек-человек» можно разделить на 

несколько направлений: 

 воспитание и обучение; 

 здравоохранение; 

 организация и управление; 

 правовая защита; 

 торгово-сервисное обслуживание; 

  «Человек-техника» 

Это профессии, которые ориентированы на создание, использование и 

обслуживание различных технических устройств. Техника – это все 

разнообразие машин и механизмов, которые применяет человек для облегчения 

и ускорения своей деятельности. Выбирая техническую специальность, 

необходимо помнить о предполагаемых особенностях характера человека, 

работающего с техникой, таких как развитое пространственное и конкретное 

мышление, точность и аккуратность, хорошее зрение. К этому типу относятся 

профессии: водитель, машинист экскаватора, слесарь, монтажник, техник, 

инженер-конструктор и многие рабочие специальности. 
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 «Человек - знаковая система 

Для производства любого продукта необходимы три компонента: 

вещество, энергия и информация. Знаки являются средством информации, 

которой обмениваются люди в процессе жизнедеятельности. Условно тип 

профессий «человек - знаковая система» можно разделить на следующие 

направления. 

 Работа со словами, текстами, книгами, связанная с языком 

(корректор, лингвист). Эта работа требует усидчивости, умения чётко выражать 

свои мысли. 

 Работа с цифрами, формулами, знаками (физик, бухгалтер, 

фармацевт). Для них необходимы такие качества, как терпение, аккуратность, 

организованность, склонность к выполнению рутинных операций и в то же 

время умение принимать нестандартные решения. 

 Работа с изображениями, схемами, картами (диспетчер). Эта 

профессия связана с составлением или использованием географических карт, 

графиков, чертежей. Здесь требуется умение перевести условные знаки в образы 

реальных предметов и наоборот. Для таких работников необходимы 

наблюдательность, внимание к самым незначительным изменениям. Если вам 

нравятся такие предметы, как география, черчение, то эта работа для вас. 

 Работа с компьютером, информационными системами, в сети 

Интернет (оператор ПК, программист). Круг профессий, для которых 

необходимо знание компьютера, постоянно расширяется. Если вам интересно на 

уроках математики и информатики и вы знаете, что компьютер – это не только 

устройство для игр, а ещё у вас есть опыт работы в Интернете, то эти профессии 

могут вас заинтересовать. 

 «Человек – природа» 

Выбирая профессию, связанную с преобразованием, природы, её 

использованием, человек берёт на себя ответственность за будущее того, что нас 

окружает, за жизнь этого и последующих поколений. В подобных профессиях 
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чаще, чем в других, требуются такие качества, как предвидение и 

прогнозирование результатов, готовность работать в неблагоприятных погодных 

условия. К этой категории относятся профессии: физиолог, микробиолог, 

садовник, цветовод, декоратор, ветеринарный врач, геолог, эколог, технолог 

пищевой промышленности, фермер, зоолог, метеоролог. 

  «Человек – художественный образ» 

Данная группа включает в себя профессии, связанные с искусством, 

творчеством, вдохновением. Предметом труда для людей этих профессий 

является художественный образ, целью – достижение эстетики в окружающем 

мире. 

Среди этой группы можно выделить следующие направления: 

 Организаторские (режиссер, балетмейстер); 

 Собственно творческие, созидательные (писатель, живописец, актер, 

композитор); 

 Исполнительские (кондитер, портной); 

 Исследовательские (искусствовед, театровед, реставратор). 

 Игровая разминка. 

- А теперь давайте отдохнем. У каждого на столе лежат карточки с 

указанной классификацией профессией. 

Задание: необходимо назвать профессии, относящиеся к определенному 

типу из приведенной классификации. (Бланки с указанными на них типами 

профессий) 

 Тест ДДО Е.А.Климова 

Сейчас, используя этот тест, вы узнаете, какая из сфер деятельности 

больше привлекает лично вас, от этого будет зависеть выбор вами профессии, 

самореализация себя и достижение успехов на дальнейших этапах вашей жизни. 

(Проводится тестирование). 

 Подведение итогов. 
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   Хочется, чтобы вы помнили: мир профессий многообразен. И здесь 

каждый должен сам быть разведчиком. Иногда может помочь совет взрослых. 

Но бывает и так, что вы сами лучше понимаете себя, свои подлинные интересы, 

чем даже самые знающие, опытные и любящие вас люди. Самостоятельность 

как раз и проявляется в том, чтобы знать, когда последовать совету старших, а 

когда во что бы, то ни стало настоять на своём. Ведь это вам работать, вам жить 

в том профессиональном мире, в который вы теперь вступаете. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Конференция «Профессия для достойного завтра» 

 

«Если человек не знает, к какой пристани он держит путь,  

для него ни один ветер не будет попутным» (Сенека). 

«Что сделать сейчас, чтобы в будущем не оказаться безработным» 

Цель нашей конференции: 

- Помочь овладеть знаниями о мире профессий, чтобы не сделать 

ошибок в выборе, оказание воспитанникам  действенной    помощи в 

осознанном выборе профессионального пути.  

Вступление:  

Выбор профессии может оказаться одним из самых трудных выборов  в  жизни. 

Спроси любого малыша, кем он хочет стать, когда вырастет, и он, не 



122 
 

задумываясь, ответит: «Президентом, актером, директором…» В теории каждый 

хочет стать большим начальником, самым главным. В действительности же 

очень немногие обладают необходимыми для этого качествами, а главное - 

желанием и способностью приносить жертвы ради достижения цели. 

Попробуйте  честно ответить на вопросы: 

-Чего вы добиваетесь, выбирая профессию? 

- Власти?  - Престижности?  - Нравится ли тебе помогать другим? 

 -Ты предпочитаешь работать в коллективе или самостоятельно?  

Что для тебя важнее деньги или радость от работы?  

Обладаешь ли ты характером, который позволил тебе отдавать распоряжения, 

требовать их исполнения, а также направлять других? 

    При выборе профессии деньги не должны быть единственным решающим 

фактором. В идеале профессия должна позволить тебе наиболее полно 

выразиться и раскрыть свои таланты. Человек должен получать радость от 

работы, самовыражаться через нее. Очень важно, чтобы работа доставляла 

вам радость,  потому что ненависть к ней вы будете испытывать не только с 

8.00 до 17.00 часов, она будет отравлять вашу жизнь круглосуточно. Со 

временем ваши интересы и пристрастия могут измениться. Некоторые 

оканчивают институт и сразу выясняют, что их интересует совсем другое дело. 

Иногда для реализации желаний необходимо как минимум получить два 

образования. Кроме того, сейчас все больше людей за тридцать и даже за сорок 

радикально меняют свои занятия. Очень многие вынуждены возобновлять учебу 

в вузах и  колледжах. Несмотря на все это, главной по-прежнему остается цель.   

Наличие цели поможет вам сфокусировать свою энергию.  

Поскольку стоимость жизни достаточно высока, все больше молодых людей 

приходят к мысли, что надо подольше задержаться в доме родителей, даже учась 

или работая. 

Если у вас нет желания продолжать учебу, наверное, самое правильное после 

выпуска из училища  пойти работать. Но обратите внимание вот на какой факт: 
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люди с профессиональным образованием зарабатывают в несколько раз больше,  

если работают по специальности, чем выпускники. 

Как узнать, есть ли смысл получать высшее образование? 

Твои тройки и двойки в школе могут служить великолепным индикатором. Что 

же касается выбора карьеры, то вначале сформулируй свои цели в жизни, 

обдумай свои сильные и слабые стороны и только потом решай, в каком 

направлении тебе стоит двигаться. 

Вы – старшеклассники. 

Последние несколько месяцев выпускного класса - это очень эмоциональный 

период в жизни большинства: «Всё, никакой школы!»  

Для некоторых первые шаги в новом «реальном мире» сопровождаются 

подлинным шоком. Внезапно в действие вступают совершенно новые ценности 

и новые законы: словно прежний мир вывернули наизнанку.  

После окончания школы и выпуска из училища  можно  продолжить 

образование в  колледже, вузе.     Выбор за тобой!  

Наличие профессионального образования позволяет человеку чувствовать 

себя более уверенным в себе, в своих силах. Чем выше уровень 

профессионального образования, тем больше возможностей занять достойное 

положение в обществе, достичь успехов в карьере. Образование  делится на 

общее (начальное общее, основное полное, полное общее) и профессиональное. 

Разобраться в том, какое профессиональное образование можно получить в 

нашей стране и в каких учебных заведениях, поможет эта таблица (слайд) 

ВВииддыы  ппрроофф..   

ооббррааззооввааннии

яя 

ООссннооввннооее  
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ССрроокк  

ооббууччееннии

яя 

ККввааллииффииккаацциияя 

ССррееддннееее  

ппррооффеессссииоо--

ннааллььннооее  

ооббррааззооввааннииее 

ППооллннооее  

ооббщщееее  ((1111  
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ооссннооввннооее  

ооббщщееее  ((99  

ККооллллеедджжии 22  ––  44  

ггооддаа 
ССппееццииааллиисстт  ссррееддннеейй  

ккввааллииффииккааццииии  ппоо  

ббооллььшшииннссттввуу  

ппррооффеессссиийй  

ииссппооллннииттееллььссккооггоо  
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кклл..))..   

 
ккллаассссаа.. 

ВВыыссшшееее  

ппррооффеессссииоо--

ннааллььннооее  

ооббррааззооввааннииее 

ППооллннооее  

ооббщщееее  ((1111  

ккллаассссоовв)),,  

ссррееддннееее  

ппррооффеессссииоонн

ааллььннооее  

ооббррааззооввааннииее 

ИИннссттииттууттыы,,  

ууннииввееррссииттеетт

ыыааккааддееммииии 

    44гг  --

ббааккааллаавврр

,,        

55--  66  ллеетт  --  

ммааггииссттрр   

ССппееццииааллиисстт  ввыыссооккоойй   

ккввааллииффииккааццииии  ппоо  

ллююббоойй  ппррооффеессссииии.. 

Рейтинг профессий 2018 года  

Рейтинг самых востребованных вакансий 

1.Инженер. Ключевая специальность для развития обрабатывающей 

промышленности. Восстановление роста промышленного производства 

увеличит потребность в квалифицированных инженерах 

2. ИТ-специалист. Внедрение цифровой экономики требует огромного 

количества программистов и других IT-специалистов. Данная тенденция 

сохранится в среднесрочной перспективе.  

3.Специалист по робототехнике. Роботы постепенно вытесняют ручной труд в 

различных сферах деятельности. Специалисты в данной сфере будут 

обеспечивать повышение конкурентоспособности российской экономики.  

4.Архитектор. Строительная отрасль является основой экономического роста. В 

ближайшие годы объемы строительных работ будут увеличиваться, в том числе 

в рамках реализации инфраструктурных проектов.  

5.Инженер-проектировщик – помимо архитекторов строительная сфера 

нуждается в инженерах-проектировщиках. Без них компании не смогут 

создавать новые проекты.  

6.Web-дизайнер. Создание и поддержка сайтов обеспечивают улучшение 

конкурентных позиций компании. Данная сфера имеет значительный потенциал 

для развития и нуждается в специалистах. 
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7. Агроинженер. Для внедрения новых технологий и автоматизации процессов в 

сельском хозяйстве компаниям потребуются агроинженеры, которые придадут 

новый импульс для развития агропромышленного сектора. 

Рейинг самых популярных вакансий на рынке труда  

1. Водитель 

2. Медицинский персонал 

3. Специалисты ITсферы 

4. Продавец-консультант 

5. Работники сферы услуг 

6. Работники нефтегазовой промышленности 

Рейтинг наиболее востребованных специальностей в будущем  

• Инженерные специальности. 

• IT и разработчики компьютерного аппаратного обеспечения. 

• Нанотехнологии. 

• Биотехнологии 

• Маркетинг и продажи. 

• Специальности, связанные с сервисом. 

• Логистика. 

• Экология. 

• Медицинские специальности 

• Химия. 

Рейтинг самых высокооплачиваемых профессий   

• Специалисты нефтегазовой сферы  

• Бизнес – консалтинг  

• Юрист  

• Специалисты в сфере информационных технологий и телекоммуникаций  

• Специалисты по маркетингу, PR и рекламе  

Рейтинг самых низкооплачиваемых профессий  

• Специалисты сельскохозяйственного сектора  
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• Работники здравоохранения 

• Лечащие врачи  

• Учителя, особенно в сельской местности  

Ошибки при выборе профессии  

К ошибкам, возникающим при выборе профессии, относятся: 

• увлечение внешней или частной стороной профессии; 

• выбор «за компанию» с друзьями; 

• незнание пути получения профессии; 

• перенос отношения к человеку - представителю той или иной профессии – 

на отношение к самой профессии; 

• отождествление учебного предмета с профессией; 

• устарелое представление о характере труда в сфере материального 

производства;  

• неумение разобраться в своих личностных качествах (склонностях, 

способностях, подготовленности и т.д.); 

• предрассудки относительно некоторых важных для общества занятий, 

которые считаются непрестижными («дворник», «уборщица» и др.). 

Рекомендации по выбору профессии  

Каждый сам выбирает профессию, и   учится на своих ошибках; советы нужно 

слушать, а решать и поступать по-своему. 

• Осознайте ценность вашего выбора (для себя и для общества), изучайте 

профессию и все, что с ней связано.  

• Сориентируйтесь в конкретной  ситуации (потребность, престижность, 

зарплата и др.). 

• Произнося «Я-хочу», знайте, что вы можете и что надо в данных 

обстоятельствах. 

• Не бойтесь поиска, смело исправляйте ошибки, возвращайтесь с неправильно 

избранного пути. 
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• Выбирать следует не только профессию, а и связанный с ней образ жизни и 

подходящий для вас вид деятельности. 

• Имейте резервный вариант на случай неудачи по основному направлению. 

• Наметьте (спланируйте) пути и средства преодоления трудностей. 

• Для приближения мечты надо много работать, читать, думать. 

(просмотр фильма) 

«Формула профессии» 

• ХОЧУ + МОГУ + НАДО = осознанный выбор        

        профессии 

(слайд) 

ХОЧУ 

• Это всё, что мне нравится, к чему лежит душа. 

(слайд) 

МОГУ 

• Это всё, что мне по силам, по способностям. 

(слайд) 

НАДО 

• Это всё, что нужно для общества, страны. 

Пример 1:  

• Хочу быть водителем, автослесарем, продавцом. 

• Могу быть автослесарем, водителем. 

• Сейчас везде требуются водители – стану водителем. 

Пример 2: 

Хочу быть каскадёром, космонавтом, лётчиком, горноспасателем. 

Могу стать водителем. 

Водители сейчас требуются везде, мой отец – водитель. Может быть, и я стану 

водителем. 

Согласно Трудовому Кодексу РФ, прием на работу возможен с 14 лет. Но, как 

показывает практика, в реальной жизни на работу очень трудно устроиться тем, 
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кто моложе 18 лет и не имеет никакой профессиональной подготовки. Поэтому , 

чтобы в будущем не оказаться безработным, постарайтесь продолжить свое 

образование в профессиональном учебном заведении и получить желаемую 

профессию. 

Результаты диагностики 

У каждого из нас есть ведущий, преобладающий интерес; способности одного 

человека лучше выражены в 1-2 сферах. Так что классификация типов 

профессий психолога Е.А. Климова не могла однажды не появиться. «Человек-

природа», «человек - знак», «человек-человек», «человек-техника», «человек - 

художественный образ» - вот эти 5 типов. 

ТИП ПРОФЕССИЙ ВЕДУЩИЕ ПРЕДМЕТЫ ТРУДА 

Человек – человек  13% Социальные системы, сообщества, группы 

населения, люди разного возраста (продавец, 
учитель, врач, парикмахер и т.д.) 

Человек – техника  59% Техника или неживая природа (слесарь, техник, 

инженер и т.д.) 

Человек – знаковая 

система 9% 

Естественные и искусственные языки, цифры, 

символы, формулы, т.е. Различные знаковые 

системы (программист, переводчик, чертежник, 
лингвист) 

Человек – природа 16% Растительные и животные организмы и условия 

их существования (агроном, зоотехник, ветеринар, 
микробиолог) 

Человек – 
художественный образ       

3% 

Явления, факты художественного отображения 
действительности (художника, артиста, 

настройщика музыкальных инструментов) 

Безусловно, существует связь между профессией и образом жизни. Хирург и 

художник, актер и адвокат, программист и проводник поезда — согласитесь, что 

за всеми перечисленными профессиями стоит значительно больше, чем род 

занятий восемь часов в сутки. Профессия во многом определяет образ мысли, 

особенности общения с окружающими — близкими и дальними. Когда 
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выбираешь профессию, примерь к себе тот образ жизни, который «тянет» за 

собой та или иная профессия, понять, подходит ли тебе этот образ жизни. 

ПРИТЧА  «Бог слепил из глины человека и у него остался неиспользованным 

кусок глины- что еще тебе слепить?- спросил БОГ. 

Слепи мне счастье, - попросил человек. 

Ничего не ответил Бог, и только положил человеку  в ладонь оставшийся 

кусочек глины...» (просмотр притчи) 

Выступление психолога (астрологический прогноз) 

Большую помощь в профессиональном самоопределении могут оказать и 

астрологи. Так, астролог Лидия Тарви уверена, что подходящая профессия 

определена для каждого человека с рождения. 

Для Овнов - натур страстных и импульсивных - не подходит рутинная или 

сидячая работа. Из них получаются отличные продавцы, лекторы, дантисты, 

ветеринары, замечательные механики, мясники, хирурги, скульпторы. Овен 

всегда стремится быть первым. 

Тельцы уже в юности мечтают разбогатеть, поэтому не возражают против 

рутинности, если она принесет много денег. Люди этого знака хорошо 

проявляют себя в архитектуре, дизайне, строительстве, живописи, музыке. А вот 

политика - не для них. 

Близнецы предпочитают постоянную смену впечатлений и деятельности. Они 

могут убедить кого угодно и в чем угодно, поэтому из них выходят успешные 

рекламные агенты, менеджеры, артисты, журналисты, издатели. 

Раки при выборе профессии чаще всего оказываются продолжателями 

семейных династий. Они любят работать с детьми, с животными. Это неплохие 

психологи, старательные акушеры, добросовестные няни. 

Львы предпочитают управлять и при этом рассчитывают только на себя. Их 

сильная сторона - интеллект. Импозантные и уверенные в себе, они хорошие 

предприниматели, успешные политики и выдающиеся деятели шоу-бизнеса. 
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Девы - это «рабочие пчелы» общества. Они отлично справляются с работой, 

требующей скрупулезности. Девы - хорошие фармацевты, массажисты, 

травники, диетврачи, а также прачки, телефонные операторы. 

А вот Весы нерешительны, поэтому им обязательно нужно помочь с выбором 

профессии. Эти люди отлично чувствуют себя в коллективе, порученную работу 

всегда выполняют хорошо. Их поле деятельности - мода и развлечения: они 

хорошие антиквары, юристы, журналисты. 

У Скорпионов сбалансированы разум и эмоции. Из них получаются отличные 

штурманы, моряки, шахтеры, механики. А также философы - Скорпионы 

склонны заниматься поиском смысла жизни. 

Стрельцов отличает дух коллективизма. Они могут быть великими 

спортсменами, священниками, общественными деятелями. Но, увы, часто 

становятся шулерами и спекулянтами. 

Козерогам трудно работать в коллективе, поэтому им больше подходят такие 

профессии, как антиквар, географ, агроном, архитектор, математик, философ, 

социолог. 

У Водолеев отличное чувство коллективизма. Они умеют объяснять, поэтому из 

них выходят хорошие педагоги, телеведущие, талантливые режиссеры и 

психологи. 

Для Рыб главное - интуиция. На работе им необходим собственный ритм. Из 

них получаются талантливые писатели, актеры, художники, медики, педагоги, а 

также успешные исследователи. 

 Полезная информация 

 Рейтинг лучших колледжей 

 Сайты, где можно найти информацию о своей будущей профессии. 

(Раздача листовок «Какая профессия вам подходит больше».) 

Рефлексия: Если вы сегодня задумались о будущей профессии, значит для 

вас этот вопрос, актуален. Любое серьёзное решение должно строиться 
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продуманно на объективной информации. Мы надеемся, что информация, 

полученная сегодня, вам пригодится. 

Поднимите руки те, кто считает так же. Удачи вам на всех экзаменах при 

выборе профессии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Открытие фестиваля профессионального творчества «Надежда 21 века» 

 

1 ведущий: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на 

торжественной церемонии открытия фестиваля профессионального творчества  

2 ведущий:  И у нас в гостях…… 

2 ведущий: 

 -   Кто такие профессионалы или мастера своего дела? 
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Мастера – это люди, с удовольствием делающие то, что не получается у других. 

Народная мудрость гласит: Каков мастер, такова и работа. Без фантазии 

и интуиции ты не мастер, ты просто ремесленник. 

1 ведущий:  

- Одно из самых захватывающих зрелищ на свете — смотреть, как работает 

Мастер, и не  важно, чем именно он занимается. Пишет картину, делает машину, 

создает сайт — не имеет значения. Когда человек выполняет дело, ради 

которого родился на свет, он великолепен. 

1 ведущий: 

И сейчас мы предлагаем вам посмотреть, как работают мастера и их ученики. 

(Видеоролик) 

1 ведущий:  

Фестиваль профессионального творчества проходит по различным 

направлениям, ведь мы обучаемся по шести специальностям. А сколько 

творческих идей приходит в голову нашим ребятам и не перечесть! 

1 ведущий: Слово нашим токарям 

Токари: 

1:Три  подростка  у окна 

И у них одна фреза. 

Вот у них вопрос такой: 

Как им быть с этой фрезой? 

Замолчали…Тишина. 

2. Говорит один тогда: 

- Дайте мне, я все улажу. 

И детали все отлажу. 

Сделаю я все отлично, 

Денег мне дадут прилично. 

Как я деньги получу, 

Сразу с вами поделю. 
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3. – Эх ты хитренький какой! – 

Молвил в ответ ему другой 

- Ты с деньгами ведь сбежишь, 

Ну, а мы получим шиш! 

4. Я улажу все слегка 

Только мне нужна фреза. 

О станках все знаю я, 

К чему нам эта суета. 

Ведь это мелочи, пустяк. 

1. Пускай рассудит нас мастак. 

Ведь знаем все мы от него: 

Куда? Зачем крутить сверло. 

Как закрепить нам заготовку, 

Какого цвета нажать кнопку. 

Он  подскажет не таясь.  

Я позову его сейчас. 

2.Мастер наш – всему глава! 

Говорит: - К чему все ссоры? 

Стыдно мне уже за вас! 

И гадать не надо в карты 

Идем работать на «КАМАЗ». 

Не нравится «КАМАЗ»,  вперед – в «Белкам», 

Станочников нехватка там. 

Станочники все хороши, 

Они всегда везде нужны. 

1 ведущий: У нас сегодня много звезд. Посмотри, Алмаз, как они ярко горят. 

Это глаза самых прекрасных и творческих  людей на свете.  Каждый из вас, 

ребята, овладевает какой – то профессией. А давайте спросим, как пришёл в 

профессию мастер токарной группы Агафонов А.М. 
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Песня «Гимн токарю» (на мотив песни «Что такое осень») 

1. Что такое мастер? – это масло 

Льющееся масло под резцами. 

Стружка разлетается, завиваясь круто 

Токарь – профи выглядит красиво.    

Припев: Токарь может резать металл 

Токарь штангель вновь в руки взял, 

Там где нужно сделать аврал 

Токарь к станку снова встал! 

2. Что умеет токарь? – это сказка! 

Сказка, воплощенная в работе.  

Вставит заготовку, повернет умело         

Срежет фаску под любым размером! 

Припев:  

3. Где не нужен токарь, только в баре, 

В баре заседают разгильдяи. 

Токарь это сила обладания металлом 

Спорт и токарь вечно будут в паре. 

Припев: Токарь может резать металл 

Токарь штангель вновь в руки взял, 

Там где нужно сделать аврал 

Токарь к станку снова встал! 

4. Сколько знает токарь? – это уйма! 

Символов законов и умений 

Знаний набираемся, руку набиваем 

Дайте нам станок, резец, железо!!! 

 

1 ведущий: Есть профессия у нас, столяр – профессия высший класс!  

Столяры 

2 раза 

2 раза 

2 раза 

2 раза 
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1: Мимо столярной 

Идёшь мастерской 

Стружкою пахнет 

И свежей смолой. 

2: Окна надо заменить, 

Надо столяра просить. 

Все замерит и отточит, - 

Комар носа не подточит. 

3: А паркет он отшлифует, 

Станет зеркалом ваш пол. 

Просто руки золотые 

Здесь у наших столяров. 

 (Ролик видеоурока столяров)   

 «Блеф – клуб». 

1 ведущий.  Сейчас я попрошу выйти сюда  по 3 человека из 1 и 2 отрядов. 

Проверим их эрудицию. На вопросы вам нужно отвечать  на полном серьезе. 

Верите ли вы, что: 

* В Японии ученики на доске пишут кисточкой с цветными чернилами. (ДА) 

* В Австралии практикуется применение одноразовых школьных досок. (НЕТ)  

* Авторучка была изобретена в Древнем Египте. (ДА) 

* Шариковая ручка сначала применялась только военными летчиками. (ДА) 

* Для пространного письма нужно было 2-3 гусиных пера. (ДА) 

* В Африке выпускаются витамизированные карандаши для детей. (ДА) 

* В некоторые виды цветных карандашей добавляется экстракт моркови для 

большей прочности грифеля. (НЕТ) 

* При Петре 1 в ходу была «картузная» бумага,  применяли для изготовления 

картузов. (НЕТ в нее паковали артиллерийские снаряды) 

*  Из озера Лаче не вытекает ни одна река. (НЕТ) 

 ( мультфильм о профессиях) 
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2  ведущий: Продолжим творческое представление профессий 

О какой профессии сейчас пойдёт речь, догадайтесь: 

-  Автотранспорт в жизни нашей  

- Всякий знает: очень важен. …..ну, конечно, автослесари! 

Автослесари 

1-й: Хочешь слесарем ты стать? 

Ремонтировать машины? 

Придётся многое узнать, 

Как свечи заменить и шины. 

Как двигатели различать. 

2 –й: В училище иди учиться, 

Там педагоги – высший класс, 

Во всём тебя научат разбираться. 

Ты станешь мастер суперкласс 

1 ведущий: Сегодня мы принимаем эстафету от нашей школы, так как только 

что закончилась декада по общеобразовательным предметам. Напутственное 

слово вам скажет руководитель подразделения  

1 ведущий: На сцене Слесари группы СПО. 

Песня «Хвалебная» (на мотив песни «Стоят девчонки, стоят в сторонке») 

1. Сегодня праздник у ребят 

Сегодня представленье. 

Все группы будут так и сяк 

Всех вас пытать  терпенье. 

Припев: Пришли мальчонки 

Стоят в сторонке 

Рубанки в руках теребят. 

Потому что слесарь выходит 

О профессии слово сказать. 

2. Мы можем резать и пилить 
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Мы знаем измеренье. 

Станок гудит, станок сверлит 

Вот это наслажденье! 

Припев: Несут заготовку – применим сноровку, 

Деталь изготовим – точняк! 

Потому что слесарь умеет 

Быть полезным для всех – он – ништяк! 

3. Опять у слесаря беда – 

Сломалась шестеренка. 

Куда идти, скажи куда? 

К Сан Санычу,  конечно! 

Припев:  

(Ролик видеоурока слесарей) 

1 ведущий: 

Ну, что сказать:  

Профессий очень много  

Какую выбрать вам, друзья, 

Скажите ради бога. 

2 ведущий: Итак, попробуйте отгадать, о каких профессиях пойдёт сейчас речь? 

- Кто готовит лекарства по рецептам врачей, обеспечивает хранение 

медикаментов, отпускает готовые лекарства без рецептов, комплектует заказы 

на медикаменты?(фармацевт.) 

1 ведущий:- Кто сервирует стол, встречает посетителей, знакомит их с меню, 

принимает заказы, которые выполняет, рассчитывает посетителей, собирает 

использованную посуду? (официант.) 

2ведущий:- Должностное лицо, которое удостоверяет сделки, оформляет 

наследные права граждан, договоры, свидетельствует копии документов, 

юридических актов. О какой профессии идет речь? (нотариус.) 

http://pandia.ru/text/category/prava_i_obyazannosti_grazhdan/
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1 ведущий: Он занимается инкассацией и доставкой денег и иных 

материальных ценностей из организаций в банк, а также доставкой наличности 

из банка в организации. (инкассатор) 

2ведущий: Готовит напитки, варит кофе, обслуживает посетителей бара, 

получает с них расчет, следит за качеством продуктов. Бармен 

1 ведущий: Рассчитывает расположение рисунка на материале по образцу, 

разметке, подбирает по образцу нитки, бисер, выполняет вышивки в раз личных 

техниках. Вышивальщица 

2ведущий: Самостоятельно решает с помощью чего зарабатывать деньги, 

составляет план действий и выполняет задуманное Коммерсант 

1ведущий: Работает в строительных организациях,  готовит под окраску 

бетонные, деревянные и металлические конструкции, окрашивает их вручную 

или при помощи валиков, краскопультов, пистолетов и других приспособлений, 

наклеивает обои. Маляр.   Молодцы! 

2 ведущий: В Раифе все оборудованы классы, мастерские, 

И мастера – все профи удалые!Иди к нам в Раифу, совсем жалеть не будешь ты! 

У нас ты обретёшь профессию своей мечты! 

 1 ведущий: И на сцене  - Штукатуры 

1.Как же нам не веселиться, 

Не грустить от разных бед. 

Если мастера отделки вам на всё дадут ответ. 

По отделки мастер сможет 

Штукатурить, шпаклевать. 

А ваш дом после ремонта, будет красотой сиять. 

(проигрыш). Припев: 

Пап пап па па да па пап пап,  

па па да па пап пап  

па па да па паа ла ла ла ла ла (2 раза) 

2.Вас научат, без сомненья всё по дому выполнять. 

http://azps.ru/porientation/po/pormen.html
http://azps.ru/porientation/po/vishival.html
http://azps.ru/porientation/po/pommersant.html
http://azps.ru/porientation/po/poljar.html
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Потолки, полы оформить. 

И дизайн весь соблюдать. 

Познавайте все секреты 

Вы отделок мастеров 

И любой зауважает 

Вас, совсем без лишних слов. 

3. Мы давно уже не дети, 

А в Раифе  первый год, 

В нашей группе  подобрался замечательный народ! 

Мы учится обожаем, и грызём наук гранит, 

И конечно твёрдо знаем, в каждом третьем гений спит. 

Припев: 

4. Наши пацаны учились тоже здесь пораньше нас,  

Очень мы на них похожи, 

Ждет и нас свой звездный час. 

Кто сюда переселился и теперь кто здесь живет, 

В нашей группе кто учился, далеко теперь пойдёт! 

Припев. 

1 ведущий: Слово нашим гостям из РСОШ им. Н.А. Галлямова 

1 ведущий: Самая творческая группа в училище – это резчики. Сцена в их 

распоряжении. – 1 группа со своим мастером – Зотовым Ю.М.  

Профессия резчика по дереву уникальная, хоть и существует очень давно. 

Резьба по дереву относится к старинным промыслам, а слово «промысел» 

произошло от глагола «промыслить», то есть помыслить, подумать, как сделать 

свою жизнь красивее своими руками. Именно такую красивую жизнь создают 

резчики  ( на мотив песни «А я ясные дни») 

Как же так получается -  

Что для вас мы стараемся  

И готовим подарок мы 
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Вам на праздник любой 

И работа любимая  

И ни с чем несравнимая 

Люди мы уже взрослые  

Всё сегодня  для вас  

ПРИПЕВ:  

А я ясные дни оставляю себе  

А я хмурые дни возвращаю судьбе 

2.Сказка тут начинается  

По секрету признаемся:  

Было много хорошего,  

Будем помнить о том  

Настроенье отличное  

Ждет нас жизнь необычная  

А о детстве, конечно же.  

Пожалеем потом  

ПРИПЕВ   

3.Сколько нервов потрачено  

Невозможно иначе нам  

Хоть чему-то. Надеемся,  

Нас смогли научить  

Пусть несут ветры смелые  

Паруса ваши белые  

Мы резьбою красивою 

 Людям радость несём  

ПРИПЕВ.  

Дарят взрослым свои поделки   

Финальная песня  на мотив  И. Аллегровой: «С днём рождения».  

Стрелки крутятся всё быстрей, 
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Мы становимся все взрослей. 

И в  Раифе совсем не зря. 

Собираются все друзья. 

День открытых дверей для вас. 

Приходите, всё будет класс. 

Много творчества будет тут. 

И увидим кто будет крут!!! 

ПРИПЕВ: 

Приглашаем вас! 

Успехов, радости желаем вам, 

Мечты реальной исполнения 

Определиться поскорей. 

Приглашаем Вас, 

Огромный выбор предлагаем вам, 

И настроения округе всей. 

У нас найдёте вы друзей. 

2. И проектов у нас полно, 

Пусть порой не всегда везло, 

Не печалься и не жалей, 

Будет много светлых дней. 

Со свечами большой пирог, 

И проекты как мотылёк, 

Сколько будет Земля кружить, 

Столько будем, будем жить. 

ПРИПЕВ: 2 раза 

Приглашаем вас! 

Успехов, радости желаем вам, 

Мечты реальной исполнения 

Определиться поскорей. 
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Приглашаем Вас, 

Огромный выбор предлагаем вам, 

И настроения округе всей. 

У нас найдёте вы друзей. 

1 ведущий: Итак, фестиваль профессионального творчества «Надежда 21 века» 

начинается. Через 2 недели в этом зале мы сможем оценить проекты учебных 

групп. А с программой фестиваля вы сможете ознакомиться в фойе ОБК.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Сценарий открытия декады профессионального мастерства 

«Труд. Мастерство. Профессия» 

 

Музыка из кинофильмов «Высота» и «Весна на Заречной улице» 

Группы рассаживаются за столы в соответствии с профессиями  

(названия профессий указаны на гелиевых шариках) 

1 ведущий: Пока в пространстве кружится планета. 
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На ней, пропахшей солнцем, никогда  

Не будет дня, чтоб не было рассвета, 

Не будет дня, чтоб не было труда! 

2 ведущий: Профессий много хороших на свете, 

И дел прекрасных повсюду не счесть  

Мы понесём по нашей планете  

Рук рабочих и славу и честь  

Нам праздник труд, а труд сердца не старит, 

Вся наша жизнь кипением полна. 

1ведущий: Из трудовых резервов наш Гагарин, 

Из трудовых резервов вся страна. 

Мы включены в великую работу, 

Мы - твой резерв, любимая страна, 

2 ведущий : Наш расчёт до микрона точен, 

Нам нужны и смекалка и знания, 

Ныне гордое слово рабочий –  

Это тоже учёное звание. 

1 ведущий: Учёным ли, токарем, кем бы ни стал ты. 

Твой путь к мастерству начинался у нас  

Из наших училищ выходят на старты  

Герои Труда и космических трасс  

Исполнятся сроки, настанет пора  

На стройки, заводы придут мастера  

2 ведущий: А пока, вам учиться с упорством утроенным  

Мы гордимся, мы знаем - вас ждут  

Города, что ещё не построены, 

И сады, что ещё не цветут. 

1в. Дорогие ребята, уважаемые гости и педагоги! 
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Сегодня мы с вами собрались в этом зале, чтобы открыть декаду 

профессионального мастерства «Труд. Мастерство. Профессия»  

 2в. Мы часто говорим: “Профессионал”. И сразу возникает уважение к тому, о 

ком это сказано. Это словно высшая оценка человека, неважно кто он: токарь 

или хирург, механизатор или спортсмен.  

1 в. На профессионалах держится мир. Не будь их, люди жили бы по-прежнему 

в каменном веке. Но они есть. И есть не только среди ваших настоящих и 

будущих наставников. Они есть и среди наших гостей. Слово гостям. 

1в. Я слышу божественную музыку сиртаки. Это боги Олимпа пришли 

напутствовать вас на профессиональные подвиги. 

 Выходит Бог Мужества. 

Мужчина… слово это в толковом словаре русского языка стоит рядом с 

однокоренными мужать, мужественный, мужественность. И это не случайно. 

Мужчина – тот, кто мужествен, храбр, кому во всех ситуациях свойственно 

присутствие духа. О юноше, становящемся мужчиной, говорят: мужает, то есть 

становится сильнее, крепче, выносливее, набирается зрелости.  Каждый, кто 

хочет стать истинным мужчиной, должен взрастить в себе это качество, закалить 

его поступками. Ведь мужество нужно не только на поле брани. Оно 

потребуется вам в борьбе с вашими слабостями, оно потребуется вам в борьбе со 

злом во всех его жизненных проявлениях, а также в овладении профессией. Я, 

Бог Мужества, благословляю вас на мужество! 

Входит Бог Трудолюбия. 

Вступающим в жизнь Говорю наперед: 

Железо кузнец, а не молот кует. 

Птицу сбивает не дробь, а стрелок. 

 Хлеб выпекает не печь – хлебопек. 

Так было и будет. И в атомный век 

Не атом владычит, а человек 

Из древних уральских руд – 
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Когда, не скажу я точно – 

Железное слово «труд» 

Сработано было прочно. 

Взвесив его в руках, 

Прадед сказал сурово: 

 Останется жить в веках 

Надежное это слово! 

Вместе со словами: мать, 

Правда, Народ, Россия, 

Пойдет да пойдет шагать, 

Все зло, что ни есть, осиля. 

Без трудолюбия нет настоящего мужчины! Я, Бог Трудолюбия, 

благословляю вас на труд!!! 

Богиня  М у д р о с т и  

 Исстари ценилось в мужчине стремление к знаниям, что к мудрости ведут. 

Недаром в народе говорят: 

Мир освещается солнцем, а человек знанием. 

И чем больше науки, тем умнее руки. 

А для учения нет старости. 

Ведь за ученого трех неученых дают. 

Но если знания не прибавляются ежедневно, они убавляются. 

А посему – учитесь смолоду, пригодится на старость. 

Я, Богиня Мудрости, благословляю вас на вечное учение!  

Песня «Куда уходит детство».  

1В. В предстоящую декаду мастерства мы с вами узнаем много нового, 

побываем на разных заводах и познавательных программах, выясним, кто станет 

лучшим в своей профессии….. 
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Фрагменты из плана декады. Слайды.  Игра «Кто хочет стать профессионалом», 

экскурсии, спортивная игра, открытые уроки, благотворительные выезды, 

ярмарки, конкурс профмастерства и т. д. 

2 в. И сейчас настало время проверить ваши профессиональные знания 

Вопросы. 

1.Инструменты для изготовления натяжного винта? 

2. Что называется припасовкой? 

4.Что входит в трансмиссию? 

5. Какие штукатурные слои вы знаете и какова их общая толщина? 

6 Что называется отрезанием? 

7. Прибор для определения вязкости краски? 

8. Перечислите способы обработки отверстий? 

9.Что такое проушины? 

(ответы) 

Концертный номер 

2в. Многие выпускники школ мечтают об одной профессии, выбирают другую, а 

работают – в третьей. И это часто становится следствием ошибочных действий в 

профессиональном самоопределении. Вот список ошибок, наиболее часто 

встречающихся при выборе профессии: 

- увлечение внешней или частной стороной профессии; 

- незнание мира профессий, выбор  «за компанию»; 

- неумение разбираться в своих способностях и возможностях; 

1 в. У вас на столах разложены анкеты. Попробуйте определить для себя, какая 

профессия вам больше всего подходит вам. ( Помогают учителя и мастера)  

 1. Прочитайте внимательно следующие высказывания. Напротив каждого из 

них проставьте цифру, соответствующую степени вашего желания заниматься 

этим видом деятельности. (0 - вовсе нет, 1 - может быть, 2 – верно, 3 - 

совершенно верно.) 

Я хочу (Склонности)(мне нравится, меня привлекает, я предпочитаю) 
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1 Обслуживать людей  

  Заниматься лечением  

  Обучать, воспитывать  

  Защищать права  

  Управлять людьми  

2 Управлять машинами  

  Ремонтировать оборудование  

  Обрабатывать материалы, изготавливать различныевещи  

  Заниматься строительством  

  Собирать и налаживать технику  

3 Производить расчеты и вычисления  

  Перерабатывать информацию  

  Обрабатывать тексты и таблицы  

  Работать с чертежами, картами, схемами   

  Принимать и передавать сигналы и сообщения  

4 Заниматься художественным оформлением  

  Рисовать, фотографировать  

  Создавать произведения искусства  

  Выступать на сцене  

  Шить, вязать, вышивать.  

5 Ухаживать за животными  

  Заготавливать продукты  

  Работать на открытом воздухе  

  Выращивать овощи и фрукты  

  Иметь дело с природой  

 

2. Прочитайте внимательно следующие высказывания. Напротив каждого из них 

поставьте цифру, соответствующую степени вашей способности заниматься тем 

или иным видом деятельности.(0 - вовсе нет, 1 - может быть, 2 – верно, 3 - 

совершенно верно.) 

Я могу (Способности) (способен, умею, обладаю навыками) 

1 Знакомиться с нужными людьми  

  Быть чутким и доброжелательным  

  Выслушивать людей  

  Разбираться в людях  

  Хорошо говорить и выступать публично  

2 Искать и устранять неисправности  

  Использовать приборы, машины, механизмы  

  Разбираться в технических устройствах  

  Ловко обращаться с инструментами  

  Хорошо ориентироваться в пространстве  

3 Быть сосредоточенным и усидчивым  

  Хорошо считать в уме  

  Кодировать информацию  

  Оперировать знаками и символами  
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  Искать и исправлять ошибки  

4 Разбираться в литературе, искусстве  

  Петь, играть на музыкальных инструментах  

  Сочинять стихи, писать рассказы  

  Рисовать  

  Создавать красивые, со вкусом сделанные вещи.  

5 Разбираться в животных и растениях  

  Бороться с болезнями, вредителями  

  Ориентироваться в природных условиях  

  Разводить животных или растения  

  Работать на земле  

 

Подсчитайте количество баллов в каждой группе из пяти суждений и 

запишите эту сумму в рамке справа от соответствующей группы суждений; 

В зависимости от того, в какой группе вы набрали максимальный суммарный 

балл, определяется наибольшая склонность или способность к 

соответствующему типу или классу профессий. 

Если ваши склонности относятся к той же группе профессий, что и способности, 

то это говорит о том, что вам нравится делать то, что вы умеете делать. 

Если же нет четко выраженных склонностей и интересов, то тогда стоит 

обратить большее внимание на вашу оценку способностей. 

1. «Человек – природа» (агроном, животновод, лесник, егерь и т.д.) 

2. «Человек – техника» (слесарь, токарь, водитель, машинист и т.д.) 

3. «Человек- человек» (учитель, мастер, воспитатель, журналист и т.д.) 

4. «Человек – знаковые системы» (программист, сисадмин, и т.д.) 

5 « Человек – художественный образ» (актёр, режиссёр, и т.д.) 

 Во время работы групп исполняется песня  

1В. Вы теперь знаете, какая из 50 тысяч профессий вам подходит, поэтому 

попробуйте определить, по описанию новые недавно появившиеся в нашей 

стране и уже привычные профессии.  

По описанию определите название профессии: 
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1.   Проводит анализ рынка товаров, находит потенциальных покупателей, 

проводит с ними переговоры и готовит договора. Контролирует поставки и 

условия хранения товара (агент по оптовым продажам) 

2.   Представитель страховой компании. Привлекает новых клиентов, составляет 

договора, контролирует их выполнение, осуществляет необходимые действия в 

случае возникновения страхового случая (страховой агент) 

3.   Обеспечивает работу по обслуживанию посетителей. Контролирует 

сохранность материальных ценностей, оформление помещений и состояние 

рекламы. Консультирует посетителей, предотвращает и ликвидирует 

конфликтные ситуации, рассматривает претензии, принимает меры к 

ликвидации недостатков в обслуживании клиентов (администратор) 

4.   Посредник при заключении сделок, анализирует рынок (товаров, услуг, 

ценных бумаг), находит потенциальных покупателей и продавцов, организует их 

взаимодействие, содействует проведению переговоров. Действует по поручению 

и за счет клиентов, получая от них вознаграждение (обычно в виде процента от 

суммы сделки) (брокер) 

5.     Менеджер, занимающийся продвижением определенной торговой марки. 

По-английски brand — «клеймо», «сорт».  Выпускать «бренд» - мечта каждой 

фирмы. Суть работы этого человека состоит в том, чтобы обеспечить 

процветание, а в идеале - лидерство «бренда» на рынке. Представьте себе: вы 

зашли в магазин и сразу начинаете искать товар. (брэнд-менеджер) 

6.     Специалист финансовой сферы. Осуществляет учет основных средств, 

товарно-материальных ценностей, затрат, реализации, расчетов с поставщиками 

и заказчиками. Производит начисление и перечисление платежей в госбюджет, 

заработной платы, различных взносов и отчислений. Составляет отчетность 

(бухгалтер). 

7.     В России эта профессия появилась всего несколько лет назад. Сегодня чаще 

употребляется англ. эквивалент ее названия – pablic relations. По определению 

pablic relations – особая функция управления, которая способствует 
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установлению и поддержанию общения и сотрудничества между организацией и 

общественностью, помогает руководству организации быть информированным 

об общественном мнении (пиар-менеджер) 

8.     Эта деятельность представляет собой разновидность предпринимательской 

деятельности. Она состоит в осуществлении независимых вневедомственных 

проверок бухгалтерской и финансовой отчетности. Основной целью 

деятельности является установление достоверности финансовой и 

бухгалтерской отчетности. (аудитор) 

1 в.  Игра «Ассоциации» 

1в. Несколько дней назад мы попросили некоторых ребят написать о 

профессиях, которыми они хотят овладеть и вот что они пишут: 

Говорят, что в жизни человека главное—работа и любовь. Человек счастлив, 

когда утром с радостью спешит на работу, к любимому делу, а вечером 

торопится домой, где его ждут родные люди. Моя будущая профессия—

ШТУКАТУР. Люди этой профессии занимаются созданием новой "одежды" для 

квартиры. Я выбираю эту профессию, потому что мне очень нравится делать 

жизнь вокруг красивой. Мне хочется овладеть этой профессией, чтобы быть 

нужным людям.  

2 в. Я думаю, что мне подходит профессия строителя. Люди этой профессии  

составляют проекты домов и разных зданий, придумывают, как и из каких 

материалов строить детские сады, бассейны, больницы и дома. Меня привлекает 

эта профессия тем, что я тоже люблю строить из конструктора разные 

интересные вещи: дома, гаражи, машины, самолёты. И мне это очень интересно. 

1 в. Быстро летит время и скоро нам предстоит выбрать себе профессию в 

жизни. Я мечтаю стать программистом. Я буду заниматься компьютерами, 

роботами, разными технологиями. Очень интересно создавать новые 

компьютерные игры, программы, которые окажут помощь людям в разных 

областях жизни. Меня привлекает эта профессия тем, что я смогу помогать 
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людям и облегчу их жизнь. Компьютеры будут управлять автомобилями, 

самолётами и поездами. 

1в. Интересно, а сколько профессий знаете вы, ребята..? "Азбука профессий" 

     Ваша задача на каждую букву алфавита назвать профессию. 

           А-  артист;  Б – библиотекарь, В – водитель, Г – геодезист и др. ( игра) 

Вы убедились в том, какое разнообразие профессий существует в мире. В 

настоящее время насчитывается до 50 тысяч различных профессий. По 500 

профессий ежегодно исчезает и примерно столько же возникает новых. Среднее 

время существования многих профессий 8-10 лет. Некоторые из них не исчезают 

совсем, но значительно меняется их содержание. Но есть такие, которые  

существую тысячелетия, и будут продолжать существовать (врач, строитель, 

педагог и др.).  

2в. На ваших столах лежат листочки с памятками, мы бы хотели, чтобы вы 

повесили их в своих уголках и иногда прочитывали, чтобы вспомнить правила и 

заповеди рабочего Человека. 

Памятка рабочего человека. 

-Любить и уважать свою будущую профессию!  

- Соблюдать традиции профессии! 

- Выучить наизусть все свои обязанности!  

 - Любить и уважать своих педагогов!  

- Не оскорблять людей находящихся рядом!  

- Быть умным, добрым, красивым и сильным!  

- Перенять от своего мастера все секреты будущей профессии!  

- Беречь свое драгоценное здоровье, соблюдать технику безопасности на 

рабочем месте!  

- Стать настоящим мастером своего дела и получить диплом 

1В. Нам хотелось бы узнать ваше мнение о сегодняшнем дне. 

На ваших столах лежат листочки, запишите, пожалуйста, ваше мнение,  
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2В. Дорогие ребята, уважаемые гости и педагоги! Мы  не расстаёмся с вами, а 

начинаем декаду профессионального мастерства «Труд. Мастерство. 

Профессия» и надеемся встретиться с вами в этом же зале для награждения 

лучших из лучших.   

13. Сценарий  закрытия декады профессионального мастерства 

«Труд. Мастерство. Профессия» 

 «Самый несчастный из людей тот, для которого в мире не оказалось 

работы». (Т.Карлейл). 

1-й ведущий. Добрый вечер, дорогие телезрители. 

2-й ведущий. Добрый вечер! Мы знаем, что вы все отложили дела и 

удобно уселись перед телевизором. 

1-й ведущий. Да... наконец-то долгожданный репортаж. 

2-й ведущий. Сколько писем мы получили от вас с вопросами: когда же 

будет эта телепередача? 

1-й ведущий. И сегодня мы вам с радостью отвечаем, что наконец-то мы в  

училище, где проходила декада профессионального мастерства, и мы можем 

взять интервью из первых уст, услышать интересную информацию, мы можем 

увидеть награждение лучших. А самое главное - вести репортаж с места 

события! 

2 ведущий: Какого события? 

1-й ведущий. Традиционного только для Раифского училища. 

2-й ведущий. Да какого же события? 

          1-и ведущий. Закрытие декады профессионального мастерства  

2-й ведущий. И я приглашаю на сцену победителя Всероссийского конкурса 

«Лучший по профессии 2018»  

1-и ведущий.  Поделись с нами впечатлениями о прошедшей декаде! 

Аслямов А.: Собрались однажды философы и заспорили, какая профессия 

важнее. Один сказал: – Учитель – нужнее всего. Без образования прогресс 

остановится. – Без строителей человеку негде будет укрыться, и человечество 
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лишится прекрасных зданий, – заявил второй философ. – Музыканты, 

художники и поэты делают нашу жизнь особенной. Искусство отличает 

человека от животных, – воскликнул третий философ. А я думаю, что нет 

ненужных профессий. И я считаю, что прошедшая декада профессионального 

мастерства это доказала в очередной раз. Я получил и знания, и умения в 

нескольких профессиях и, уезжая домой хотел бы сказать слова благодарности 

всем педагогам и моим мастерам, которые научили меня многому, а моя задача 

приумножить то, что уже умею.  

А декада действительно была и познавательной и интересной. Сейчас вы в этом 

убедитесь в этом сами!  (Ролик о работе обучающихся в декаду) 

. 1 ведущий:  Кто такие профессионалы или мастера своего дела? 

Мастера – это люди, с удовольствием делающие то, что не получается у других. 

Народная мудрость гласит: Каков мастер, такова и работа. Без фантазии 

и интуиции ты не мастер, ты просто ремесленник. 

2 ведущий:  

- Одно из самых захватывающих зрелищ на свете — смотреть, как работает 

Мастер, и не  важно, чем именно он занимается. Пишет картину, делает машину, 

создает сайт — не имеет значения. Когда человек выполняет дело, ради 

которого родился на свет, он великолепен. 

Ведущий 1. А посмотрите, что происходило в мастерских из – за нашей декады 

Ведущий 2. Смешались в кучу звери, люди... 

Ведущий 1. Теоремы, чертежи... 

Ведущий 2. Пальцы скрючились с натуги...  

Ведущий 1. Мозги слиплись, как блины...  

Ведущий 2. Что ни день, то наказанье... 

Ведущий 1. Спину гнет наук багаж...  

Ведущий 2. Счету нет всяким заданьям...  

Ведущий 1. В голове лишь ералаш. 
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Ведущий 2.Посмотрите, как некоторые наши воспитанники сдавали 

теоретический этап  конкурса Сценка «Онли ю» 

(ролик о столярах) 

Ведущий 2.А вот у призёров и  победителей в номинации «Лучший столяр» нет 

никакого ералаша, у них всё чётко. И я приглашаю на сцену ребят, занявших 1 -  

3 место в данной номинации: (награждение) Песня  

                                   (ролик о слесарях) 

2й ведущий: 

Право награждения лучших учащихся по профессии  Слесарь механосборочных 

работ предоставляется Стрелковой Л.И.   

Песня на мотив «Музыка нас связала» 

Я не знаю почему 

Так  профессию люблю 

Не читай нотаций мне 

Мастер, это ни к чему 

Снова на первый этаж убегаю 

Что меня тянет туда,  я не знаю 

Без мастера  мне оставаться надолго нельзя 

Припев:  

Профессия  нас связала 

Тайною нашей стала 

Всем уговорам твержу я в ответ 

Нас не разлучат, нет 

Профессия  нас связала 

Тайною нашей стала 

Всем уговорам твержу я в ответ 

Нас не разлучат, нет 

2. Скорость, площадь вычислять 

Нас учили столько лет 
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Неужели мы теперь 

Не найдем на все ответ 

Снова на первый этаж убегаю 

Что меня тянет туда,  я не знаю 

Без мастера  мне оставаться надолго нельзя 

Припев:  

Профессия  нас связала 

Тайною нашей стала 

Всем уговорам твержу я в ответ 

Нас не разлучат, нет 

Профессия  нас связала 

Тайною нашей стала 

Всем уговорам твержу я в ответ 

Нас не разлучат, нет 

2 ведущий: Мы продолжаем свой репортаж и опять рады приветствовать вас на 

беспрецедентном событии. Сегодня здесь, в этом зале, в вашем присутствии 

вручаются премии училищной академии по  номинациям профессиональной 

декады.  

1- ведущий: Все претенденты на премии, безусловно, достойные люди! И мы не 

можем не отметить их заслуги перед училищем!(ролик о токарях) 

Итак, мы приглашаем призёров и победителей в номинации «Токарь» (Идёт 

награждение) Песня Кукушка 

1 ведущий: Любуюсь конкурсантами невольно, 

Вот и пришел ваш звездный час. 

Признания в любви вы все достойны, 

От всей души мы поздравляем вас 

2ведущий: 

И мы хотим воздать вам восхваленье 

За ум, упорство, творчество, успех. 
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И пожелать огромного везенья, 

Так много, что хватило бы на всех  

(ролик о щтукатурах) 

1в.: Я приглащаю на сцену призёров и победителей в номинации «Штукатур»  

Выходит парень весь в лохмотьях, садится и причитает: 

— Бедный я, бедный… Денег у меня нет… еды нет… машины нет… Sony Play 

Station, и той нет! 

Появляется крутой парень в модном прикиде: 

— Я — богач! У меня всё есть! Всё, что ни пожелаешь! 

Слышится цоканье копыт.  

Появляется Робин Гуд с луком, стрелой и на швабре, то есть на коне: 

— Я — Робин Гуд! Я отбираю деньги у богатых и отдаю их бедным! 

Робин Гуд стреляет в богатого, тот падает. 

Робин Гуд забирает деньги богача и отдает их бедняку. 

Бедняк вскакивет и кричит: 

— Теперь я смогу купить еду, машину, Play Station! Теперь я богач! 

Робин Гуд стреляет в бывшего бедняка и забирает деньги обратно:  

— Я — Робин Гуд! Я отбираю деньги у богатых и отдаю их бедным! 

Робин садится на коня-швабру и под цоканье копыт скачет прочь. (ролик об 

автослесарях) 

1в. Право наградить Грамотами за трудовую доблестьв номинации «Слесарь 

по ремонту автомобилей» предоставляется Обухову С.В. Песня   

2в. А у  этих детей мирная и  поистине золотая профессия, если, конечно,  руки 

золотые (ролик о резчиках)   Песня   

2в. А вот такую  сценку мы наблюдали не только в декаду. Посмотрите, оцените, 

похлопайте!  

Сценка 

1: Здравствуйте дети  

все: здрасте  

1: здравствуйте дети  

все: здрасте  
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1.сегодня контрольная 

 5: может не надо?  

1.сегодня контрольная  

5: может не надо?  

4. а можно выйти? 

 1: нет 

 4: а можно выйти?  

1: нет  

1: решаем сами  

все: да  

1: решаем сами 

 все: да  

2: откройте окно, мне душно  

2: откройте окно, мне душно  

4. а можно выйти? 

 1: нет  

4: а мне в медпункт? 

 1: нет  

3: о, птичка 

 3: о, птичка  

6: какой вариант  

3: шестой  

6:блин, какой вариант  

3: шестой  

6: блин, дайте шестой вариант  

6: дайте шестой вариант  

1: решаем сами  

все: да  

1: решаем сами 

 все: да 

 2: закройте окно, мне холодно 

 2: закройте окно, мне холодно  

4. а можно выйти?  

1: нет  

4: а можно домой? 1 

: нет 

 5: когда в столовку? 

 5: а чё дают? 

 5: когда в столовку?  

5: а чё дают?  

3: о, птичка  

3: о, птичка  

2: на, сфоткай 

 6: сам не решил  

2: на сфоткай 

 6: сам не решил  

2: откройте окно, мне душно 

 2: закройте окно, мне холодно  

5: Катя, отсядь от окна  

5: Катя, отсядь от окна  

4. а можно выйти? 

 1: нет  

4: а можно выйти?  

1: нет 

 5: когда в столовку?  

5: а чё дают?  

5: когда в столовку?  

5: а чё дают?  
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3: о, птичка 

 3: о, птичка  

6: а я решил  

1: молодец  

6: а я решил 

 1: молодец 

 4: а можно в медпункт? 

 1: нет  

4: а можно в медпункт?  

1: нет  

7: а я не понял?  

1: твои проблемы  

8: а он не понял? 

 1: его проблемы  

3: Ок! Где птичка?  

3: Ок! Где птичка?  

2: откройте окно, мне душно, 

 2: откройте окно, мне душно  

4: а можно выйти? 

 1: нет  

4: а можно выйти? 

 1: нет  

8: а можно выйти?  

1: иди  

8: а можно выйти?  

1: иди  

4: других отпускаете, меня нет  

4: других отпускаете, меня нет 

 3: о, птичка  

3: о, медик (медик как раз вошел) 

 Медик: кто на прививку? 

 Все: я 

 Медик: кто на прививку?  

Все: я  

4: других отпускают, меня нет 

 4: других отпускают, меня нет 

 5: скоро в столовку 

 3: да  

5: скоро в столовку  

3: да  

1: сдаем тетради  

5: а я в столовку  

1: сдаем тетради  

5: а я в столовку 

 1: декада  окончена. 

 все: до свиданья  

Итак, декада закончена, но путешествие в удивительный мир разных профессий 

продолжается. Скоро мы пригласим в новый профориентационный кабинет всех 

вас. 

 

14. Сценарий закрытия фестиваля профессионального творчества 
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Ход мероприятия: 

/ на фоне лирической музыки  читают строки/ 

Ушли в небытие дела, 

Волшебные затихли речи… 

И как в былые времена, 

Традиционная настала встреча. 

Здесь лица, ярче всяких фраз, 

Друзей, родных и незнакомцев, 

Здесь так тепло от добрых глаз, 

Как будто в зале светит солнце! 

(звучит торжественная музыка, выход ведущих) 

Ведущий: Добрый день, училище! 

Ведущая: Добрый творческий день! 

Ведущий: Сегодня большой общий праздник! 

Ведущий: Сегодня свершится то, чего мы ждали долгих 2 недели! 

Ведущая: Феерия чувств, 

Ведущий: Фантазия и вдохновение, 

Ведущая: Смелость и красота, 

Ведущий: Креатив и энергия! 

Ведущая: Все это – Фестиваль профессионального творчества  

Вместе. …НАДЕЖДА 21-го ВЕКА! 

2 ведущий: Любой фестиваль - это напряжённая, ответственная работа не 

только для обучающихся, но и для всех педагогов УПМ. 

1 ведущий: 

У нас сегодня много звезд. Посмотри, как они ярко горят. Это глаза самых 

прекрасных и творческих  людей на свете.  Алмаз, по-моему, конкурсанты 

волнуются? 

Ведущий: Что ж тут удивительного, они понимают всю ответственность 

момента! 
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Ведущая: Но, они ведь не первый раз на сцене?! 

Ведущий: А  чтобы тоньше прочувствовать значимость сегодняшнего события, 

я предлагаю тебе и всем нам окунуться в мир творчества. В мир, который имеет 

тысячу путей и каждый из них ведет к будущему культуры. 

Ведущая: Чтобы попасть в будущее, нужно сначала вспомнить прошлое? 

Ведущий: Да! 

Ведущая: Тогда внимание на экран? 

(ролик – презентация с уроков, мастер – классов, экскурсий, и т.п.) 

Ведущий: Вот так, Елена Григорьевна! 

Ведущая: Да-а… Захватывает! 

Ведущий: А это ещё кто такие?  

Ведущая: А это Николай с матушкой. 

Сценка 

Николай. Да как ты не поймешь меня, матушка, их много, а я один! 

Мать. Сынок, ну уж ты решайся! Неужто все они тебе нелюбы? 

Николай. Да любы, любы! В том-то и беда, что все любы! А как выбрать, кто 

больше-то всех люб?! 

Мать. Ну это запросто. Когда много, то выбрать можно. Уж ты иль больно 

капризный, иль слишком разборчивый. 

Николай. Да не капризный я! 

Мать. Ну, ладно-ладно. Ты вот что скажи: может, ты из них какой нелюб? 

Николай. Если бы! Каждая только и мечтает, чтобы я именно с ней свою судьбу 

связал. 

Мать. Экие нынче все прыткие! Да уж, коль так, я тебе не советчица. Пусть 

сердце тебе подскажет, а я пойду, дел у меня хоть отбавляй! (Уходит.) 

Николай. Стойте! Мамаша! Ма-ма-ша! 

Мать. Ну, что ты? 

Николай (с горечью). Сколько лет я от них отбивался, но вот теперь... теперь я 

должен решиться и сделать выбор! 
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Мать (весело). Ну так сделай! Главное, чтобы приданое было побольше!  

Николай. Какое еще приданое? О чем это она? Ну вот, ушла. Опять я один со 

своей нерешенной проблемой остался. Э, брат, вот что: пойду – ка я к мастерам- 

чему меня научат, ту профессию и выберу! 

Ведущий:  Николай  пусть определяется с профессией, а нам пора 

познакомиться с творчеством учебных групп.  

Их руками создается чудо, 

Мысли в творческий процесс зовут. 

И не важно кто они, откуда, 

Сердце творчеству  отдают. 

Ведущая: Вот – одни из этих чудотворцев, 

Что чудесный оставляют след, 

А внутри вас маленькое солнце, 

Что горит и дарит людям свет! 

Ведущий: На сцене наши самые маленькие волшебники – резчики 8 группы со 

своим проектом - Художественная инсталляция «Встречая Новый 2017 год» 

(представление проекта  8 группы)  

 «Мы маленькие дети»  

Над нами солнце светит, не жизнь, а благодать, 

Тем, кто восьмую  учит, давно пора понять, 

Тем, кто восьмую  учит, давно пора понять, 

Мы маленькие дети, нам хочется гулять! 

ПРИПЕВ: 

А нам говорят, учите вы функции, интегралы, 

А мы говорим, простите, всё выучить жизни мало, 

А нам говорят, что важно запомнить законы Ома, 

А мы говорим, что страшно, нам это и незнакомо. 

Эх, встать бы на рассвете, забросить в стол тетрадь, 

Тем, кто восьмую  учит, давно пора понять, 
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Тем, кто восьмую  учит давно пора понять, 

Мы маленькие дети, нам хочется гулять! 

ПРИПЕВ: 

А нам говорят, чтоб знали историю Раифы,  

А мы говорим, устали, нам почитать бы мифы 

А нам говорят, ребята, культура спасёт планету, 

А мы говорим, когда-то, но будет не с нами это.  

Слова упрямо эти мы будем повторять, 

Тем, кто восьмую  учит, давно пора понять, 

Тем, кто восьмую  учит, давно пора понять, 

Мы маленькие дети, нам хочется гулять! 

ПРИПЕВ 

А нам говорят, учите как резать доски эти, 

Но видно придётся плакать, не  мы за них в ответе, 

А нам говорят, в проекте мы будем резать розы 

А мы говорим, что финиш, и нет ни стихов, ни прозы. 

2 ведущий: Простор для творчества огромен, широк и выбор возможностей для 

совершенствования и демонстрации своего мастерства. Одна из таких 

возможностей наш Фестиваль «НАДЕЖДА 21-го ВЕКА!» 

Ведущая:  Если отнять у человека способность мечтать, то отпадёт одна из 

самых мощных побудительных причин, рождающих культуру, искусство, науку 

и желание борьбы во имя прекрасного будущего – сказал когда-то русский 

советский писатель Константин Паустовский. 

Ведущий: К счастью в нашем училище  мечты не отнимают, а поощряют и 

поддерживают. И нам сейчас предстоит увидеть фантазии конкурсантов группы 

№7 - «Если хочешь быть здоров» - универсальный спортивный тренажёр. 

Худ. номер.  Награждение 
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1ведущий: Сегодня мы подводим итоги, и в зале у нас собрались звезды, 

которые в отличие от природных звезд не только горят сами, но и своей 

энергией и творчеством зажигают других. 

2ведущий: На сцене  маляры  и их проект  «Подражая Кандинскому» 

1 – ый: Василий Кандинский – один из крупнейших художников XX века, 

определивших лицо нашего времени. С «Абстрактной акварели» Кандинского 

начинается история современного абстрактного искусства. Ранний Кандинский 

– самый неожиданный. Темы разные: древнерусские, рыцарские, восточные. Так 

как маляр в переводе с немецкого – живописец, мы решили сделать абстрактные 

картины из обоев. 

2 –й: Так прикольно в этом зале здесь топтаться пред вами 

И пытаться чем-то удивить. Звуки музыки заводят 

 И с ума немного сводят Только мы не будем удивлять 

Только будем сразу зажигать! 

Песня и Награждение 

Ведущая:  Фонтанирующие новыми идеями и неординарными решениями, 

всегда с улыбкой и юмором. Они  всегда находятся в творческом поиске. 

Представление проекта 1 группы -   « Символ года – 2017 - Петух» 

2 ведущий: Вот какую характеристику дает ему группа: Начинающий певец 

России! Его песня льется звонким голосом от чистого искреннего сердца! 

Настоящий русский парень – надежда 1 группы! На сцене Павлушенко 

Михаил 

 Диктор: 1.Здравствуйте в эфире программа “ Фестивальный репортаж” 

Коротко о главных событиях фестиваля: 

Старший  мастер посетила открытый урок , проходивший в 3 группе. 

Пострадавших и раненых нет.  

2 Самый опасный вопросный преступник – Мансуров  Александр - задал свой 

10000 (десятитысячный) вопрос  мастеру Гафиятуллину Ренату Ильдаровичу. 

Мозг Мастера  пока жив!  
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1.О  культуре. Касым Евгений во весь фестивальный период не сказал ни одного  

плохого слова. Мастер в культурном шоке! 

2.Экстренная новость. 3 дня назад,  по словам Афанасьева Павла, над училищем 

пронесся точечный торнадо, который унёс его на вторую вахту, поэтому он и не 

пришёл на учебную практику в группу штукатуров. 

1. И далее новости спорта  

- Предполагается что в училище  и дальше будут победы на спортивных аренах, 

однако возможны проблемы у курильщиков: в крови могут найти никотин и 

дисквалифицировать их от соревнований.. 

2.И снова о спорте. Весь прошлый год группа №8 писала письма Деду Морозу с 

просьбой о том, чтобы лёд на хоккейном корте появился не в марте, а хотя бы в 

январе!  

1.Дед Мороз внял просьбам детишек: ещё не январь, а лёд на корте уже есть.  

2.И о погоде - Широким фронтом нас накрывают осадки в виде снега, такая 

погода по прогнозам синоптиков на успеваемость повлиять не должна, 

Глобального потепления не ожидается. Вода в реке холодная. А сосульки не 

вкусные.  Будьте здоровы. 

Ведущая: Пройдя множество конкурсов и фестивалей от районного до 

всероссийского масштаба, они  не только одержали  победы, но и приобрели 

умение ремонтировать машины. Вы, конечно, догадались…. 

1 ведущий: На сцене автослесари и представление проекта 4 группы – 

«Карета -  автомобиль 19 века» Художественный номер группы 

Награждение 

 2 Ведущий: Отличительной чертой этих  молодых людей является 

использование различных современных выразительных средств в своей 

творческой деятельности, что подтверждает нестандартность их мышления.  

1 ведущий: Драйв и упорство, уверенность в себе, индивидуальный подход в 

решении конкретных вопросов – вот чем заражает свое окружение креативная 
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группа №2, представление проекта– «Посидим – поокаем»- комплект 

«Новогодний стол» Художественный номер группы  

Ведущий: Атмосфера борьбы чувствуется не только на сцене, но и в зрительном 

зале и это правильно.  Сейчас посоревнуемся: давайте – ка  посчитайте сколько 

профессий я назову: 

      Банановая кожура,  Авиаконструктор, супермен, Автогонщик, Автослесарь, 

Агроном, бесконечность, Адвокат, издательство, Актёр, лестница и т.д. 

Ведущая: Одни говорят о ней – боевая группа, другие -  взрослая группа. А в 

общем, упорная и старательная группа, которая мужественно доказывает 

ошибочность мнения, что слесарь – профессия нетворческая !  

Ведущий: На сцене со своим проектом « Символ года – флюгер» - группа 

№6(представление проекта группы) Награждение 

Ведущая: Каждый из нас хотя бы однажды делает что-то не только для себя. 

Мы заботимся о своих родителях, выражая благодарность за то, что они 

вложили в нас. Мы ухаживаем за СВОИМИ цветами, СВОИМИ животными,– но 

что мы делаем для СВОЕЙ страны? Для училища , в котором мы 

живем?Ведущий: Это сейчас покажет группа №3 –(представление проекта 3 

группы) лопатарыхлитель для Марины Анатольевны Художественный 

номер группы  Награждение 

Ведущая: Мечты обо всем, чего бы вы могли добиться в жизни, — это важный 

элемент позитивной жизни. Позвольте вашему воображению свободно блуждать 

и создавать мир, в котором вы бы хотели жить. Альберт Эйнштейн. 

Ведущий: Мечтатель часто верно определяет будущее, но он не хочет 

дожидаться его. Он хочет своими усилиями приблизить его. То, на что природе 

нужны тысячи лет, он хочет видеть совершённым во время своей жизни. 

Ведущая: Надеемся, что сегодня вы приблизили ваше будущее: прекрасное 

и творческое.  И как сказал известный современный актер и режиссер Джеймс 

Шарп:  Для тех, кто мечтает о великом и не сомневается в своем мужестве, 

найдется место на вершине. Сегодня вы все, дорогие ребята были на вершине 
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творчества. 

Ведущий: Дорогие друзья, не спешите уходить, давайте продлим минуты 

общения друг с другом и с прекрасным миром вдохновения и творчества! 

Ведущая: И пусть в душе каждого звучит… 

Вместе.  "Команда молодости нашей" 

1. Пусть трудно нам, все нелегко дается. 

Пусть фестиваль и  тысячи проблем. 

Но если мастер наш нам улыбнётся 

Мы скажем прямо - справимся со всем! 

Припев: 

Искать, учить, вершить, творить. 

И людям  праздники дарить. 

Не унывать, а удивлять. 

Всех помнить, ничего не забывать... 

2. У нас в кружках участвуют таланты, 

Мы все умеем: пляшем и поем. 

Мы вместе все - сплоченная команда, 

И потому так весело живем. 

Припев тот же 

3. Бывает все: и взлеты и паденья 

Учёба расслабляться не дает. 

Но вовсе не бывает сожаленья, 

В училище не зря время идет. 

Припев: тот же 

Припев: 

 

Ведущий: Фестиваль профессионального творчества «Надежда 21го века» 

завершен, но творчество продолжается! 
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15. Мероприятие «Профориентация учащегося» 

 

Цели:• содействие профильному и профессиональному самоопределению 

подростков. 

• формирование профессиональных интересов, склонностей к определенным 

видам деятельности. 

Задачи: 

1. расширение представлений о мире профессий и людях труда. 

2. развитие коммуникативных способностей и умения работать в группе.  

Анкета «Профориентация учащегося» 

Вопросы: 

1. Какая профессия Вас привлекает? 

2. Что Вас в ней привлекает? (Отметить не более трех позиций) 

- Социальная престижность 

- Зарплата 

- Возможность сделать карьеру 

- Возможность развить свои способности (назовите какие) 

- Интеллектуальный характер профессии 

- Возможность командовать другими 

- Творческий характер профессии 

- Возможность приносить пользу людям 

- Возможность общения с людьми 

- Сложность профессии 

3. Как Вы готовитесь к поступлению в вуз, ссуз? 

(Отметить не более трех позиций) 

- Изучаете индивидуальные особенности своей личности 

- Интересуетесь требованиями к выбранной профессии 

- Знакомитесь с учебными заведениями и правилами приема 
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- Начали самостоятельно углубленно изучать предметы, необходимые для 

поступления 

4. Из каких источников Вы получаете информацию о будущей профессии? 

- Родители 

- Родственники  

- Друзья 

- СМИ 

- Педагоги 

- Знакомые 

5. Что о Вашем выборе говорят родители? 

6. Что Вы дадите обществу, выбрав эту профессию? 

Какие профессии сейчас востребованы? 

Проводя анкетирование, а также изучая профессиональные интересы 

воспитанников в личной беседе, мы убедились, что многих привлекает 

профессия компьютерщика – программиста, однако ребята говорят о том, что 

скорее всего хотели бы работать сварщиками, водителями, автомеханиками, кто 

– то мечтает в будущем открыть своё дело. Престижной считается такая 

профессия как бизнесмен, хотя это и не профессия, а род занятий, но именно с 

этой деятельностью ассоциируются понятия дело, успех, деньги.Да, выбор 

профессии равносилен выбору судьбы. 

Особенно сейчас, когда трудоустройство выпускников  является одной из 

актуальных проблем. Поэтому, прежде чем определиться с профессией, нужно 

дать себе правильную оценку и понять, что вас больше интересует. Мы решили 

познакомить вас с новыми и редкими профессиями. Итак, знакомьтесь: 

Байер: английское слово, буквально означает «покупатель», но в бизнесе 

этим термином обозначают менеджера по закупкам. Подобная должность 

существует в любой сфере, связанной с куплей-продажей чего бы то ни было. 

Профессия байера творческая, требует знания иностранных языков, модных 

тенденций, психологии и маркетинга. 

Трейдер: человек, совершающий операции на международном валютном 

рынке и зарабатывающий деньги на разнице курсов мировых валют. Суть 

работы купить дешевле и продать дороже, увеличив капитал, свой собственный 



169 
 

или клиента. Деятельность трейдера заключается в анализе поступающей 

рыночной информации, построении на ее основе прогнозов и выборе момента 

для совершения сделок. Также он должен обладать оперативностью, интуицией. 

Пока людей такой специальности немного, поэтому они высоко ценятся. 

Бариста: Специалист по варке кофе. Профессия бариста пришла в нашу 

страну из Италии. Итальянцы - истинные любители кофе. Опытный бариста 

знает все о кофе, он разбирается в его сортах, отличает по аромату степень 

обжарки зерен, умеет рисовать на кофейной пенке - это искусство называется 

«Латте-арт». А также бариста знает, как правильно подавать и пить каждый вид 

кофе. 

Вальвеолог: специалист, занимающийся вопросами сохранения здоровья 

человека (Вальвеология - наука о том, «как быть здоровым»); работает в области 

охраны труда, эргономики и психогигиены. 

Менеджер: управляющий. Организует и координирует, оценивает и 

стимулирует деятельность персонала низшего звена организации. Распределяет 

объем работы между сотрудниками, обучает, объясняет, передает распоряжения 

руководства, осуществляет связь между правлением и работниками. Менеждер 

высшего звена ведет коммерческие переговоры, руководит реализацией 

бизнесплана организации. 

Курьер: от итальянского «бежать», занимается доставкой 

корреспонденции по адресам. 

Титестер: дегустатор чая. Титестер-профессионал по вкусу, запаху и виду 

может определить сорт чая, место, где чай был выращен, сезон сбора, способ 

хранения и переработки. Чайные компании используют таких людей для 

рекламы, и от них зависит степень прибыли или убытков компании. Овладеть 

этой профессией может далеко не каждый, здесь нужен особый талант. 

Туроператор: менеждер по туризму, занимающийся отправкой и приемом 

туристов, а также обслуживанием туристов по предлагаемым направлениям. 
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Фигурант(ка): специалист со средне-специальным образованием в 

кондитерском деле, занимающийся украшением кондитерских изделий. 

А вы знаете, что самая редкая профессия - это переворачиватель 

пингвинов? Да- да, это не шутка, такая профессия действительно существует. 

Ею владеют всего два человека на планете, которые работают на полярных 

станциях в Антарктиде. После взлета или посадки самолета они ходят вокруг 

аэродрома и ставят на ноги бедных пингвинов, которых звуковой волной 

опрокидывает на спину. Дело в том, что из этого положения птица сама 

выбраться не может, так как в природе не бывает таких ситуаций. 

Действительно, переворачиватель пингвинов очень редкая, но очень добрая 

профессия. 

За последнее время появилось много новых и модных профессий. Знаете 

ли вы их? Вот сейчас мы это проверим (из трех предложенных ответов на 

вопрос нужно выбрать правильный). 

Вопросы: 

1. Логист 

• Занимается логикой 

• Специалист по организации транспортной продукции 

• Организует конференции и научные саммиты 

2. Веб-мастер 

• Работает на компьютере 

• Разрабатывает программы 

• Разрабатывает проекты сайтов 

3. Маркетолог 

• Работает на рынке ценных бумаг 

• Тот, кто изучает рынок 

• Тот, кто изучает товарные марки и бренды 

4. Фандрайзер 

• Ищет деньги и возможности на реализацию проектов 
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• Специалист по подбору персонала 

• Изучает пути развития предприятия 

5. PR- агент 

• Связан с политикой 

• Специалист по рекламе и связям с общественностью 

• Выполняет посреднические услуги между организациями и людьми 

Любая профессия предполагает, что человек, избравший ее, обладает 

определенными, присущими только ей качествами. Например, музыкант должен 

обладать слухом, танцор - пластикой и чувством ритма. 

Принимая решение, с какой профессией связывать мечты, надежды, очень 

важно учитывать свои способности. И у вас, конечно, должны уже возникать 

вопросы: как же можно узнать, буду ли я способен к конкретной деятельности, 

если я еще не пробовал себя в ней? Сейчас мы раздадим вам карточки с 

названием какой-либо профессии, а вы из представленного перечня 

характеристик должны выбрать те черты, которые должны соответствовать 

работнику данной профессии: 

• Угодничество 

• Хитрость 

•Умение планировать действия 

• Готовность к риску 

• Страсть к удовольствию 

• Умение вести беседу 

• Боязливость 

• Беспечность 

• Эрудированность 

• Крепкое здоровье 

• Хвастливость 

• Чувство юмора 

• Пьянство 

• Жадность 

• Стыдливость 

• Честность 

• Образованность 

• Искренность 

• Праздность 

• Эгоизм 

• Воля 

• Трудолюбие.  



172 
 

Многие пробуют себя в разных сферах деятельности, и спустя годы, когда 

на поиски потрачено немало сил, находят любимое дело, чувствуя усталость. 

Есть и другой путь - проанализировать, к чему у вас есть способности. 

Сейчас мы предложим вам несколько вопросов, ответив на которые, вы 

сможете оценить свою готовность к самоопределению. Не старайтесь завысить 

оценку, будьте строги к себе. Поставьте ту оценку, которая отражает ваши 

реальные умения: 

5 - «очень хорошо» 

4 - «хорошо» 

3 -«средне» 

2 - «ниже среднего» 

1 - «плохо» 

Тест «Выбор сделай сам» 

1. Я определяю основные цели, прежде чем приступать к решению какой-

либо проблемы. 

2. Я анализирую свои способности, потребности, интересы, думая о 

выборе профессии. 

3. Я записываю основные идеи, прежде чем двигаться на этом пути 

дальше. 

4. Я могу четко сформулировать, в какой сфере деятельности мне бы 

хотелось работать в будущем. 

5. Я знаю, что жду от своей будущей работы: 

удовлетворение интересов, много денег, возможность свободно 

распоряжаться собой. 

6. Я ориентируюсь в справочной литературе, без труда могу найти 

нужную информацию. 

7. Я без труда, не испытывая волнения, могу войти в официальное 

учреждение (например, центр занятости) и получить там необходимую 

информацию. 

8. У меня не возникает проблем, если я говорю с незнакомым человеком. 

В этот момент я уверен в себе. 
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9. Если я и волнуюсь, когда говорю с незнакомым человеком о себе, о 

своих намерениях, то волнение использую, чтобы показаться более 

эмоциональной и интересной личностью. 

10. Я уверен, что смогу освоить многие виды деятельности. 

11. Я могу четко определить, какие профессии мне не подходят по моим 

личностным особенностям. 

12. Беседуя с человеком, время от времени я смотрю ему в глаза, чтобы 

понять его реакцию на то, что я говорю. 

13. Я умею справиться с волнением, когда говорю с незнакомыми людьми. 

Производим подсчет баллов. Расшифровка теста: 

52-65 баллов: Вы очень хорошо подготовлены к тому, чтобы решать 

проблему выбора профессии самостоятельно. Вы даже можете обойтись без 

опеки профконсультанта, и, пожалуй, единственное, что можно было бы 

порекомендовать, - это убедиться в том, что вы действительно не завысили свою 

оценку. 

39-52 балла: Можно предположить, что вы подготовлены решать 

проблему выбора профессии самостоятельно, правда, вы не очень уверены в 

себе. С другой стороны, вам не достает отдельных умений. Их можно 

сформировать. В этом вам поможет профконсультант или школьный психолог. 

У вас возникают проблемы, когда нужно представить себя другому человеку, то 

есть в самопрезентации. Не унывайте, этому можно научиться. 

26-39 баллов: Вам нужна помощь специалиста профконсультанта. Не 

откладывая проблему в долгий ящик, обратитесь к нему и начните с обсуждения 

тех вопросов, которые вы оценили низкими баллами. 

Меньше 26 баллов. Вам нужно много работать, чтобы научиться решать 

проблему выбора самостоятельно. Не унывайте! Этому можно очень быстро 

научиться, если захотеть! 

Чтобы найти любимую работу, нужно, прежде всего, хорошо знать, какие 

профессии существуют в мире, а их более 40 тысяч.  
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16. Сценарий мероприятия «Кем быть?» 

 

«Офисные виды деятельности»: Ведущий: Сейчас мы будем 

рассматривать смешанные профессии в офисной деятельности. 

Для офисных видов деятельности характерны профессионально важные 

качества профессий типа «Человек - знаковая система» и «Человек - человек». 

Людям, занятым в профессиях «человек—знаковая система», мир, прежде 

всего, видится со стороны того, насколько он упорядочен и все в нем изучено, 

учтено, подсчитано. Представители профессий этого типа хорошо умеют 

ориентироваться в знаковых системах, условных обозначениях. Поэтому для них 

важно, например, чувство языка, то есть способность находить общий смысл в 

тексте и улавливать все, что не соответствует ему. 

Представителям профессий этого типа нужна также способность быстро 

приводить в систему различные данные, которые на первый взгляд кажутся 

неупорядоченными. Их деятельность определена множеством норм: законами 

грамматики, правилами языка программирования, нормативными документами. 

Важнейшими качествами для профессий типа «человек— знаковая 

система» являются усидчивость, аккуратность, точность, пунктуальность. 

Очень высоки требования к развитию внимания. 

Например, необходима хорошая избирательность внимания, чтобы 

замечать ошибки в тексте. 

Переключаемость внимания важна, например, для того, чтобы легко 

переходить от клавиатуры компьютера к дисплею. Вообще быть внимательным, 

чтобы добиться успеха, нужно в любой работе. Чтобы оценить, насколько у вас 

развито внимание, мы с вами проведем упражнение, которое называется.. 

«Оценка внимания». 

Я выдам вам карточки. А вы в пустой таблице, в течение двух минут 

расставьте в возрастающем порядке и построчно числа из всей таблицы, 

приведенной на карточке (средняя норма - 22 числа и выше). 
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Резюме: если вы в течении 2 минут успели проставить в порядке 

возрастания 22 числа и выше, то внимание у вас развито на хорошем уровне, 

если нет, то это качество надо тренировать. 

Для специалистов профессии, которую я буду представлять далее, 

необходимо уметь строить отношения между людьми. Представителям таких 

профессий важно понимать, что каждый человек воспринимает мир по своему, а 

многие трудности в отношениях между людьми вызваны неумением людей 

принять точку зрения другого. 

Для того, чтобы научиться строить отношения между людьми, полезны 

коммуникативные навыки. Они позволяют профессионалам легко вступать в 

контакт с новыми и очень разными людьми. Необходимо понимать переживания 

другого человека, уметь откликаться на его чувства. Представителю любой 

профессии типа «человекчеловек» очень важно быть тактичным. От этих 

способностей и навыков зависит не только успех в профессиональной работе, но 

и судьбы людей, с которыми работает профессионал. Поэтому необходимы 

выдержка, самообладание, организационные умения. 

Если коммуникативные навыки проявляются в стремлении к общению, 

сопереживанию, интересе к другим людям, то организаторские умения - в 

самостоятельном принятии решений, в инициативности, в планировании 

деятельности. Организованность заключается в умении контролировать, 

рассчитывать свои действия, строго планировать время и средства, доводя 

начатое дело до завершения. Организованность профессионально важное 

качество, которое ценится у специалиста любой профессии. Выполним тест, 

который позволит определить, насколько вы организованны. 
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Тест «Организованный ли вы человек?» 

Я буду зачитывать утверждения, а вы записывайте его порядковый номер 

и свой ответ: «да», если вы согласны с утверждением, или «нет» - если не 

согласны. 

1. С вечера я планирую дела на будущий день 

2. Я всегда радуюсь успехам других людей 

3. Часто мне не удается сделать то, что я наметил 

4. Считаю, что готовиться ко всем урокам невозможно 

5. На моем рабочем столе обычно порядок 

6. Свои обещания я всегда выполняю 

7. Обычно затягиваю ответ на полученное письмо 

8. Вернувшись домой в грязной обуви, я сразу же привожу ее в порядок 

9. Иногда я говорю о вещах, в которых не разбираюсь 

10. Не откладываю на завтра то, что могу сделать сегодня 

11. Занятость общественной, домашней работой, спортом благоприятно 

сказывается на моей учебе 

12. Меня не тревожит, когда на следующий день выпадает много трудных 

уроков, так как подготовку к ним я планирую заранее 

13.При любых обстоятельствах предпочитаю уроки развлечениям 

14. Часто я убегаю на уроки, не успев позавтракать 

15. Могу опоздать в школу без всяких оснований 

16. Могу поддержать разговор на любую тему 

17. Если наступила полоса невезения в школе, у меня пропадает охота 

ходить туда 

18. Каждую вещь сразу кладу на место 

19. Иногда я говорю вслух не то, что думаю 

20. Когда приходится опаздывать даже на пустяковое мероприятие, мне 

как-то не по себе 
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21. Мой стиль - тщательно готовить учебные задания только тогда, когда 

их могут спросить 

22. В школу я прихожу как минимум минут за десять до начала занятий 

23.Я всегда выполняю все правила поведения в общественных местах 

24. Я делаю утреннюю зарядку 

25. Если я основательно готовлюсь к трудному уроку, то остальные 

остаются неподготовленными 

26. Я всегда перехожу улицу в положенном месте 

27. Часто я убегаю в школу, не успев застелить постель 

28. Общественные поручения выполняю без напоминаний 

Шкала лжи: 

Ответ «да» на вопросы 2, 6, 9, 13, 16, 23, 26 — 1 балл. 

Ответ «нет» на вопрос 19 — 1 балл. 

Данные теста считаются недействительными, если по шкале лжи вы 

набрали больше 4 баллов. Сознательно или нет, вы искажаете впечатления о 

себе, представляя себя лучше, чем вы есть. Плохого в этом ничего нет. Вы 

просто демонстрируете не настоящее, реальное «Я» (какой вы на самом деле), а 

идеализированное «Я» (каким приятно быть). А может быть, вы представляете 

свое будущее «Я» 

(каким вы можете стать). 

Ключ: Ответ «да» на вопросы: 1, 5, 8, 10, 12, 18, 20, 22, 24, 28 - 1 балл. 

Ответ «нет» на вопросы: 3, 4, 7, 11, 14, 15, 17, 21, 25, 27 - 1 балл. 

Суммарное количество баллов необходимо разделить на два. Полученный 

результат является оценкой организованности по 10-балльной шкале. 

Ведущий: Попробуйте отгадать загадку. Возможно, вы догадаетесь, о 

какой профессии пойдет речь: 

Профзагадка: Этот специалист - одна из ключевых фигур в любом офисе. 

Он отвечает за делопроизводство и ведение документов. В его 

профессиональные обязанности входит первичный прием посетителей: он 
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беседует с ними, иногда сразу решает их вопросы, если же необходим контакт с 

вышестоящими руководителями, то решает к кому следует обратиться 

посетителю и записывает на прием. Он организует и обслуживает различные 

совещания и конференции, работает с корреспонденцией, систематизируя ее по 

степени важности. Принимает факсы, ведет переговоры по телефону. Составляет 

проекты приказов и постановлений. При необходимости подбирает информацию 

по разным вопросам, готовит рефераты, аналитические справки. Протоколирует 

и стенографирует заседания, ведет картотеку организаций и лиц, с которыми 

ведутся переписка или переговоры. 

Кто это? (Ребята называют свои варианты ответа) Ведущий: Вы аккуратны, 

исполнительны, уверены в себе, способны организовывать и структурировать не 

только собственную работу, но и целого подразделения? Тогда вам подойдет 

профессия офис-менеджера. 

Одно из обязательных условий успешного функционирования компании - 

грамотная организация офиса. Непосвященному сложно представить, сколько 

мелочей нужно держать под контролем для того, чтобы даже небольшая фирма 

работала без сбоев. 

Документооборот, ведение корреспонденции, материально-техническая 

поддержка сотрудников, контроль клининговых услуг - все эти и многие другие 

функции выполняет офис-менеджер. 

Основные обязанности офис-менеджера связаны с двумя сферами: 

ведением документации и организационной работой. Регистрация 

корреспонденции, контроль распределения документов внутри организации, 

прием входящих сообщений и факсов, ведение базы данных - вот малая толика 

«бумажной» работы, которую выполняет офис-менеджер. В отличие от 

секретарей и помощников, которые чаще всего работают при отдельном 

должностном лице в компании, офис-менеджер ведет общую документацию 

организации, выступая своеобразным сортировочным центром. 
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Организационная работа: проведение совещаний, оповещение 

сотрудников компании о совместных мероприятиях и нововведениях, встреча 

посетителей, ведение телефонных переговоров. На некоторых предприятиях 

офис-менеджеры выполняют часть работы службы персонала: размещают 

объявления о вакансиях в специализированной прессе и на интернет-ресурсах, 

проводят первоначальный отбор резюме, встречают потенциальных 

сотрудников в день собеседования. 

Хозяйственная часть тоже входит в сферу ответственности офис-

менеджера: он должен следить за тем, чтобы бумага в принтерах не кончалась, 

катриджы вовремя менялись, а все сотрудники были обеспечены карандашами и 

ручками. 

Считается, что эта работа - прекрасная возможность начать карьеру: после 

такой закалки по плечу практически любые задачи. Поэтому должность офис-

менеджера часто становится стартовой в карьерной лестнице. 

Ведущий: Существует два типа программ подготовки офис-менеджеров: 

краткосрочные и продолжительные. 

Большинство из них поделены на несколько блоков, посвященных разным 

аспектам работы офис-менеджера. 

Должностные обязанности. В этом блоке преподают основы менеджмента 

и структурирования организаций, планирование и оперативное регулирование 

работы. 

Организация рабочего процесса. Вас научат принципам зонирования 

помещений, познакомят с санитарнотехническими нормами, предъявляемыми к 

рабочим местам, со спецификой функционирования курьерских служб, 

расскажут об организации питания сотрудников. 

Снабжение. Как спланировать расходы компании и подготовить отчет? 

Что такое материальная ответственность? Каковы принципы оптимизации 

расходов? На эти и другие вопросы слушатели обязательно получают 

исчерпывающий ответ. 
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Документооборот. В этом разделе изучаются главные принципы работы с 

документами, основы делопроизводства, виды хозяйственных договоров, 

методики составления отчетов. 

Управление персоналом и личностное взаимодействие. 

Офис-менеджер - специалист, который контактирует с большим 

количеством сотрудников компании. Поэтому ему необходимы умение 

выстроить работу вверенного ему подразделения, бесконфликтность, 

убедительность. 

Корпоративный стиль и этикет. Зачастую именно офисменеджер является 

«лицом» компании. Он встречает клиентов, общается по телефону, занимается 

внутрикорпоративными мероприятиями. Поэтому очень важно разбираться в 

корпоративной политике организации, знать принципы делового этикета.  

Качества, необходимые офис-менеджеру: 

• коммуникабельность 

• ответственность 

• пунктуальность 

• хорошая память 

• стрессоустойчивость 

• умение ладить с людьми 

• презентабельная внешность 

• умение организовывать конференции, семинары, презентации. 

В программу подготовки офис-менеджеров входят практические занятия, 

разбор реальных ситуаций, деловые игры, обучение основным компьютерным 

программам, используемым в офисе (Word, Excel, Access и т. п.). Знание 

компьютерных технологий и офисных программ повышает шансы на успешное 

трудоустройство. 

Офис-менеджер - хорошая позиция для профессионального роста. Бывшие 

офис-менеджеры чаще всего становятся сотрудниками кадровых служб, 
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личными помощниками руководителей, менеджерами проектов, 

руководителями административно-хозяйственных отделов. 

Ведущий: Теперь давайте вспомним, какие профессионально важные и 

личностные качества нужны специалистам, занимающимся офисной 

деятельностью. Ответы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Сценарий  открытия профориентационной акции 

«Выбор профессии — выбор будущего» 

1в. Дорогие ребята, уважаемые педагоги! 

Сегодня мы с вами собрались в этом зале, чтобы открыть декаду 

профориентационной акции «Выбор профессии — выбор будущего» 

2в. А начать мы бы хотели с видеороликов  декад прошлых лет, чтобы кто – то 

из вас вспомнил, как это было, а кто – то – понял, что предстоит сделать в 

течение последующих десяти дней.   (ролики «Шаг в профессию» и «Город 

мастеров») 

1в. Многие выпускники школ мечтают об одной профессии, выбирают другую, а 

работают – в третьей. И это часто становится следствием ошибочных действий в 

профессиональном самоопределении.  

2в.  Чтобы не ошибиться в выборе профессии, мы с вами постараемся многое 

узнать о самых востребованных профессиях на рынке труда.  
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1в. Мир держится на профессионалах. Они есть в любой профессии.  Не будь их, 

люди жили бы по-прежнему в каменном веке. Думаю, никто не будет возражать, 

если я скажу, что и среди ваших мастеров – наставников есть настоящие 

профессионалы! В этом вы сможете убедиться, посмотрев сюжеты о наших 

мастерах.(ролик о работе мастера Галиуллина АТ.) 

1 слайд.   Здравствуйте, уважаемые коллеги, ребята! Попробуйте догадаться о 

какой профессии мы будем говорить сейчас: «Название этой профессии 

произошло от немецкого слова «шлосс». Шлоссеры, так назывались 

специалисты по изготовлению замков. А первое упоминание об этой профессии 

можно найти в венском архиве за1463 год?  (Зал отвечает)  

    2 слайд.   Да, это, конечно же, слесари!  

3слайд.   Пройдет совсем немного времени, и вам, ребята,  придется выбирать 

свой путь в жизни. И путь этот начнется с перекрестка, от которого расходятся 

не 3, как в сказке, а 50 тыс. дорог – именно столько сейчас существует 

профессий. И очень важно не ошибиться в выборе пути.  

 4 слайд.   Ведь от этого выбора зависит очень многое: и материальный 

достаток, и круг общения, и интересы, и счастье в жизни. Недаром говорят, что, 

выбирая профессию, человек выбирает свою судьбу 

5 слайд.   В современном мире появилось очень много интересных и необычных 

профессий: имиджмейкер, копирайтер, дизайнер, шоумен и так далее. Наверное, 

все эти специальности небесполезны и интересны.  

6 слайд.   Но сейчас на российском рынке труда складывается парадоксальная 

ситуация: с одной стороны, в промышленности остро не хватает рабочих кадров, 

а с другой стороны, по данным Минздравсоцразвития, 16% молодых 

специалистов с высшим образованием являются безработными. 

 И это ключевая проблема нашей экономики. Я предлагаю вам узнать об 

одной из самых многоплановых и нужных, а значит, востребованных профессий. 

Итак, слесарь! 
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7 слайд.   Современный человек теперь уже не может представить своей жизни 

без использования различных аппаратов, приборов, машин и механизмов. 

Технические устройства прочно обосновались в обиходе и работе человека.  

8, 9слайд.   Поэтому, если что-либо из этих механизмов или аппаратов 

сломается – будь, то кран-смеситель в ванной комнате или потечет раковина 

кухни, внезапно прекратится подача электроэнергии, газа, либо воды, случится 

авария на химическом заводе или хлебокомбинате, человек сразу лишается 

привычного комфортного существования и даже может быть подвергнут 

угрозам техногенных катастроф. 

10,11слайд.   Из этого следует, что вся окружающая человека техника должна 

быть исправна, а следит за ее исправностью, обслуживает и, в случае 

необходимости, устраняет поломки техники и оборудования слесарь.   (Ренату 

пауза) 

12 слайд.   А давайте сейчас мы с вами  поиграем в Ассоциации. Итак, какие 

ассоциации возникают у вас  при слове  Слесарь?  (Зал работает).   Да,  слесарь  

имеет много «лиц». 

13 слайд.   Работать слесарь может и в ремонтных мастерских, и в 

производственных цехах, и в сфере ЖКХ. Места работы могут быть совершенно 

разнообразны, потому что почти повсеместно используется техника, 

облегчающая жизнь и деятельность человека.  

14,15 слайд.  Отсюда мы делаем вывод о том, что Слесарь, наверное, самая 

востребованная профессия, позволяющая и повышать свою квалификацию, и 

овладевать смежными профессиями! 

16 слайд.   Министерством труда  было рассмотрено 1620 профессий,  в рамках 

исследования были опрошены более 13,3 тыс. организаций  и определён список 

50 – ти самых востребованных на рынке труда.  

17слайд И самой большой группой таких профессий остаются рабочие 

специальности в сфере промышленного производства в самых разных отраслях, 

в том числе и профессия, Слесарь. 
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18 слайд  Даже домашняя работа ныне не представляется без бытовой техники 

— пылесосов, стиральных машин, кухонных комбайнов. Вся техника, как 

производственная, так и домашняя требует ухода, профилактических 

мероприятий, ремонта, обслуживания. 

19 слайд.    Так что переоценить важность профессии слесаря ремонтника, 

который осуществляет все эти функции, сложно. 

20 слайд.   Мало того, что Слесарь профессия востребованная, она ещё и 

уважаема на государственном уровне. 

Ветерану Уралвагонзавода, слесарю-электромонтажнику сборочного цеха, 

отработавшему на предприятии 49 лет, Владимиру Беляеву присвоено почетное 

звание «Заслуженный машиностроитель РФ». Высокую государственную 

награду он получил из рук президента Российской Федерации Владимира 

Путина. 

21слайд.   А вот что говорит о своей профессии Иван Александрович Будилов 

— слесарь химкомбината «Енисей», Герой Социалистического Труда: 

 «С малолетства привык к труду, нас ведь в семье пятеро было, всех надо 

кормить. Отсюда и такая биография». Он пришел на химкомбинат в 1947 году 

парнем слегка за 20 и работал в одной и той же должности слесаря — внимание! 

— до 79 лет.  

22слайд.  Вот такой наказ даёт он: «Детей нужно с ранних лет приучать к труду. 

В том числе к обычному, ручному. Почему-товсе хотят работать в офисах 

и пользоваться плодами труда людей, не снимающих верхонки. Но жизнь 

показывает — рабочий человек находит свое место, а «белые воротнички» все 

маются, маются… Часто из-за этого против совести своей идут» 

23слайд. Слесарь «Севмаша» стал первым Героем Труда России 

в Архангельской области.  Указ о присвоении этого высокого звания судовому 

слесарю-монтажнику Алексею Иванову 25 апреля подписал президент 

Владимир Путин. Алексей Иванов работает на «Севмаше» 43 года, принимал 

участие в строительстве 21 подводного корабля. Награждён орденом Трудовой 
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Славы III степени, орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, 

почётный судостроитель РФ 

24 слайд.  А если вы честолюбивы, то запомните, что легче преуспеть в 

отрасли, изучая профессию с азов. Если человеку интересно, он «горит», то 

карьерный рост не заставит себя долго ждать.  

Сегодня  многие из вас ориентированы на высокую зарплату и только на нее. Но 

вы не понимаете, что если работа совершенно не по душе, раздражает, то 

высокий оклад часто не помогает удержаться на рабочем месте. А ещё работа 

слесарем продлевает  жизнь! Не верите? Тогда смотрите! (Видео 100 летнего 

слесаря) 

25 слайд.  Существуют мифы о рабочих специальностях: тяжело, грязно, 

труд малооплачивамый. Однако сегодня это далеко не так!  

- Атмосфера на рабочем месте и характер труда далеки от традиционных 

представлений. Чистые цеха, хорошо оборудованные рабочие места, и, конечно, 

интеллектуализация труда. Чтобы управлять станками с программным 

управлением, нужны и креативные способности. 

26 слайд. Только творческий слесарь может из ржавого куска металла 

создать шедевр, легко устранит поломки техники и оборудования. По – моему, 

нет более нужной и важной профессии!  

27 слайд. Отсюда возникает резонный вопрос, если эта профессия так важна, то 

какая зарплата слесаря? Соответствует ли уровень зарплат специалистов этой 

профессии уровню их высокой востребованности?  

28 слайд Согласно данных статистики средняя зарплата слесаря в России 

находится в пределах 38 тыс. рублей. Причем наиболее оплачиваема она в 

Камчатском крае, где размер зарплаты равен 76тысячам  рублей, а второе и 

третье место поделили Ханты-Мансийский автономный округ и Ямало-

Ненецкий автономный округ, где зарплаты одинаковы и равны 58 тысячам. 

29 слайд.  Итак,  именно слесарь механосборочных работ  - та профессия, 

которая позволяет человеку почувствовать  востребованность на любом  
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производстве. 

30 слайд.   В современном мире это определяющий фактор при выборе будущей 

профессии. Реальный сектор экономики, производства набирают обороты, 

потребность в квалифицированных рабочих в нашей стране будет  

только расти.  

31слайд.  А значит, и через много лет мастерам сборки будут гарантированы 

стабильность и благополучие. 

32 слайд.  И, наконец!!! Наступит время и вы, уже зрелые и много достигшие в 

своей жизни,  будете с удовольствием и ностальгией вспоминать время работы 

слесарем. 

Косарев Леонид 

А сердце знает истину простую: 

До дней последних, где бы ни был я, 

Она живет во мне и существует, 

Рабочая профессия моя. 

Другие дни кружатся и заботы, 

Горят другие зори в сентябре - 

И все-таки слесарная работа 

Нет-нет да и напомнит о себе! 

Ах, молодость! Шершавые ладони, 

Набор слесарный - самый высший сорт! 

Иду по осени. Заря за речкой тонет. 

Медовый запах. Желтый небосвод. 

Иду уже давно забытым трактом. 

Рубашка. Джинсы. Дышится легко. 

Стоит  во поле одинокий трактор. 

Несчастный парень около него. 

Видать, застрял здесь надолго парнишка, 

Горюя без еды и без питья... 
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А ну, подай-ка ключ сюда, братишка, 

Давай посмотрим, что там у тебя? 

1 вед. Профессия слесарь, может и не такая привлекательная, как, например, 

офис – менеджер, но сохраняет здоровье человека на долгие годы. Не верите? 

Тогда смотрите. (ролик 0 100 – летнем слесаре.) Песня «Гимн токарю»  

 (ролик о работе АгафоновА А.М.) 

1 в. Мастера – это люди, с удовольствием делающие то, что не получается у 

других. Народная мудрость гласит: Каков мастер, такова и работа. Без фантазии 

и интуиции ты не мастер, ты просто ремесленник. 

 

2 ведущий: 

Все знают, что одно из самых захватывающих зрелищ на свете — смотреть, как 

работает Мастер, и не  важно, чем именно он занимается. Пишет картину, делает 

машину, создает сайт — не имеет значения. Когда человек выполняет дело, ради 

которого родился на свет, он великолепен. 

1в. С Алмаз Талгатовичем наверняка может поспорить Александр Михайлович, 

так как профессия токарь в настоящее время однна из самых востребованных. 

Агафонов А.М. Презентация 

Как вы думаете, какой специалист выполнил данную и интересную работу? 

1 слайд.  Да, это токарь! Правда, токарь, работающий на станке с числовым 

программным управлением. 

2 слайд.   А вообще,  вы можете себе представить сложный высокоточный 

механизм без огромного количества самых разных деталей: болтов, гаек, 

втулок? 

3 слайд.   Конечно же, нет! В любом механизме, машине присутствует 

множество самых разных деталей. Каждая такая деталь – это результат работы 

токаря. 

4 слайд.   Наша работа незаметна, но совершенно необходима. Ведь именно от 

точности и мастерства токаря напрямую зависит благополучие страны и 
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здоровье человека. Например, неточно нарезанная резьба не даст надежно 

завинтить вентиль на газопроводе – и последствия могут стать необратимыми.  

5 слайд.     Время, когда специалистов с красненькими и синенькими 

вузовскими дипломами работодатели расхватывали, едва те встанут из-за 

студенческой скамьи, прошло. Теперь спрос на владельцев аттестатов о 

профобразовании.  

6 слайд.    

80 процентов всех существующих на сегодня вакансий - за специалистами со 

средним техническим образованием.  

7 слайд.   Получается, что выпускникам российских школ, которые хотят 

хорошо устроиться в жизни, нужно штурмовать вовсе не вузы, а позабытые в 

свое время ПТУ? 

8 слайд.   Профессия токарь стоит на первом месте самых дефицитных 

профессий России: 

1. Токарь 

2. Страховой агент 

9слайд. 3. Грузчик 

4. Уборщица 

5. Слесарь. 

10слайд.   Как видно на диаграмме, в России наибольшее количество вакансий 

профессии Токарь открыто в Московской области. На втором месте - 

Челябинская, а на третьем - Ленинградская.  

11 слайд.   Для того, чтобы стать хорошим токарем необходимы следующие 

качества: 

 Острое зрение и точный линейный и объемный глазомер;. 

 Хорошая моторная координация. 

 Развитое техническое мышление. 

 12 слайд.   Пространственное воображение.  

 Устойчивость внимания. 
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13 слайд.   Ваша карьера  может быть головокружительной: 

Всего в профессии токаря шесть разрядов. Чем выше разряд, тем более сложные 

и точные работы доверяют токарю, тем выше его зарплата и авторитет. 

14 слайд.   Для получения каждого следующего разряда требуется накопление 

опыта, теоретических и практических навыков.  

15 слайд.   Подготовка к аттестации на следующий разряд может проводиться 

самостоятельно, под руководством наставника или на курсах повышения 

квалификации. 

16 слайд.    

Токарь может дорасти до бригадира или мастера станочного участка.  

17 слайд.    

Квалифицированный токарь может вести собственную деятельность на заводах 

в автомобилестроении, приборостроении и т.п. 

18слайд.   Токарь может переквалифицироваться на представителя родственных 

профессий: фрезеровщика, заточника, слесаря, станочника. 

19 слайд.   На российском рынке труда сегодня остро ощущается дефицит 

специалистов рабочих профессий, к которым, как мы уже упоминали выше, 

относится и токарь.  

20 слайд.   Отдельно хочется сказать о доходах токаря, который, как правило, 

работает по сдельному варианту оплаты труда. Его заработок напрямую зависит 

от того, сколько он сделает. Отметим, что заработная плата токаря-универсала 

на крупных предприятиях России может достигать 100 тысяч рублей.  

21 слайд.   Для 29% открытых вакансий, работодатели указали заработную 

плату в размере - 36 000 руб. 24% объявлений с зарплатой 54 000 - 72 000 руб, и 

23% с зарплатой выше 80 000 рублей. 

Достаточно часто токари устанавливают небольшие токарные станки у себя в 

гараже или непосредственно в доме. 

22 слайд.   Например,  наш выпускник Качнов Игорь выкупил в 90- е годы 

токарные станки по цене металлолома и в настоящее время является директором 
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фирмы по производству лестниц в коттеджах, подставок для цветов и так далее. 

А нам дарит свои изделия. Земляк  Димы Дурынина, один из лучших токарей 

Челябинска, сегодня живет в Германии и работает в одной известной 

промышленной компании. Его заработок составляет около 10 тысяч евро в 

месяц. 

 23 слайд.   Мы гордимся токарями нашей страны: Константин Чуманов - 

специалист-токарь -  Герой Труда Российской Федерации  

1 апреля 2013 года Президент России Владимир Путин лично поздравил 

Константина Чуманова с высокой наградой.  

24 слайд.   Михаил Лимасов (1909-2013) - токарь с 80-летним стажем работы.  

В 2006 году Михаил Лимасов был занесен в Книгу рекордов Гиннеса   как 

"старейший токарь планеты  

    26слайд.   К преимуществам профессии можно отнести и тот факт, что она 

дает возможность реализовать свой творческий потенциал. Ведь работа токаря 

сродни творчеству скульптора.  

27 - 29  слайд.   Только вместо податливой глины токарь использует грубую 

заготовку, из которой вытачивает аккуратную деталь с идеально ровной 

блестящей поверхностью.  

    1в. У нас много разных профессий, но самая творческая группа в училище – 

это резчики. Профессия резчика по дереву уникальная, хоть и существует очень 

давно. Резьба по дереву относится к старинным промыслам, а слово «промысел» 

произошло от глагола «промыслить», то есть помыслить, подумать, как сделать 

свою жизнь красивее своими руками. Именно такую красивую жизнь создают 

резчики группы №1,8 и 9. 

(презентация с текстом Завидонова) (ролик Ульяненко) 

2в .  Сегодня мы вам рассказали не обо всех профессиях, да это и невозможно, 

однако в дни акции вы сможете узнать ещё об очень многих профессиях и 

специальностях 

Финальная  песня  
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1 ведущий: Итак, профориентационная акция начинается. 10 апреля в этом зале 

мы подведём итоги, отметим лучших и активных обучающихся. А с программой 

акции вы сможете ознакомиться в фойе ОБК. 

 

18. Сценарий закрытия профориентационной акции 

«Выбор профессии – выбор будущего» 

 

1-й ведущий.  Я приглашаю на сцену призёра 7 Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства в нгоминации «штукатур »Стретинского 

Михаила. Миша, поделись с нами впечатлениями о прошедшей акции! 

Стретинский М.: Собрались однажды философы и заспорили, какая профессия 

важнее. Один сказал: – Учитель – нужнее всего. Без образования прогресс 

остановится. – Без строителей человеку негде будет укрыться, и человечество 

лишится прекрасных зданий, – заявил второй философ. – Музыканты, 

художники и поэты делают нашу жизнь особенной. Искусство отличает 

человека от животных, – воскликнул третий философ. А я думаю, что нет 

ненужных профессий. И я считаю, что прошедшая акция  это доказала в 

очередной раз. Я получил и знания, и умения в нескольких профессиях и, уезжая 

домой хотел бы сказать слова благодарности всем педагогам и моим мастерам, 

которые научили меня многому, а моя задача приумножить то, что уже умею.           

(Ролик о работе обучающихся в акцию) 

2-й ведущий. А наша акция  действительно была и познавательной и 

интересной.  

Ведущий 1. Посмотрите, что происходило в мастерских из – за нашей декады 

Ведущий 2. Смешались в кучу звери, люди... 

Ведущий 1. Теоремы, чертежи... 

Ведущий 2. Пальцы скрючились с натуги...  

Ведущий 1. Мозги слиплись, как блины...  

Ведущий 2. Что ни день, то наказанье... 
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Ведущий 1. Спину гнет наук багаж...  

Ведущий 2. Счету нет всяким заданьям...  

Ведущий 1. В голове лишь ералаш. 

 

 Сценка «ЕГЭ» 

2 ведущий: Мы продолжаем свой репортаж и опять рады приветствовать вас на 

беспрецедентном событии. Сегодня здесь, в этом зале, в вашем присутствии 

вручаются премии училищной академии по  номинациям профессиональной 

декады.  

1- ведущий: Все претенденты на премии, безусловно, достойные люди! И мы не 

можем не отметить их заслуги перед училищем! 

Итак, мы приглашаем призёров и победителей в номинации «Интеллектуал» 

2 ведущий: Им оказался не один, а целых 8 обучающихся.  

Колеватов Егор, Аетбаев Руслан, Стретинский Михаил, Горбунков Владимир, 

Жермоленко Олег, Зимин Данил, Мустафин Руслан, Филянин Николай. 

1В. Думаю, вы многое  узнали в дни акции, а сможете ли вы ответить на наши 

вопросы. Итак, …. 

1. Свинья, собака, ворона, заяц. Эти животные известны всем малышам. 

Назовите имя хотя бы одного из них?(Хрюша, Филя, Каркуша, Степашка). 

2. В старину в Сибири был такой обычай - каждый пуд добытого металла 

отмечался выстрелом из пушки. Какой металл обладал такой почестью.(Золото). 

1. Определение из словаря Владимира Ивановича Даля: “Сказочное лицо вроде 

вечного жида” Кто же это?(Кощей Бессмертный). 

2. Спасская, Никольская, Троицкая, Боровицкая, Водовзводная. Как вы думаете, 

какая деталь этих башен Московского кремля является общей для них и ни на 

одной из других башен не встречается?(Рубиновые звезды). 

1. Красный, желтый, зеленый, оранжевый, синий, голубой. Какого цвета в 

данном списке не хватает?(Фиолетовый). 
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2. Вы, несомненно, любите остросюжетные произведения. Вот сюжет одного из 

них: Во время прогулки неожиданно найден клад. По случаю находки состоится 

праздник, который омрачен появлением коварного злодея. Жизнь героини в 

опасности, но в последний момент появляется герой и убивает злодея. Все 

заканчивается свадьбой. Как зовут героиню произведения?(Муха-Цокотуха). 

1. Конструкция из пяти букв “Х” и четырех букв “О” по английски называется 

“тик-так-тоу”. Как она называется по русски?(Крестики-нолики). 

2. До войны во многих кинотеатрах СССР с успехом шли фильмы Чарли-

Чаплина. Кто озвучивал роли Чаплина?(Никто. Эти фильмы немые). 

1. Фильм “Подвиг Геракла” 1956 года, имел такой успех, что миллионы 

мальчишек стали по утрам делать... Что?(Зарядку). 

2. В 1991 году они погубили в Америке 67 детей и ранили около 160 тысяч. 

Социологи подсчитали, что каждая шестая из них таит в себе опасность для 

ребенка. Но практически все родители пренебрегают этим предупреждением. 

Что это за опасности?(Игрушки). 

1. В древнем Китае размоченную кору тутового дерева расщепляли на тонкие 

ленты и варили в растворе извести два часа. Затем полученную массу разбивали 

молотками, добавляли клей, заливали водой и все это просеивали через мелкое 

сито. Массу, осевшую в сите, опрокидывали на доску и прессовали. Как мы 

называем полученное таким образом изделие?(Бумага). 

2. Один из вариантов этого изобретения действовал при соприкосновении с 

серной кислотой, другой - когда стеклянную головку раздавливали щипцами. 

Шведский вариант давал результат при трении о шершавую поверхность. 

Усовершенствованным вариантом мы пользуемся и сейчас довольно часто. О 

чем идет речь?(Спички).Песня  

1в.: Я приглащаю на сцену призёров и победителей в номинации «Самый 

активный участник акции». Ими стали Косарев Леонид, Князев Тимофей, 

Инедеркин Руслан, Лучинин Павел, Худецкий Леонид, Рыбаков Александр, 

Жермоленко Олег(Идёт награждение)  
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Песня на мелодию из к-ф "Неуловимые мстители". 

2 вед. Все понимают, что такое для нас значит училище, какое важное место 

занимает оно в бюджете правительства.  

1й. Училище, учителя, мастера, ученики. Ощущается каждодневная забота 

президента, правительства. Думы, губернатора и ещё многих людей и 

учреждений.  

2 –й. После долгих совещаний, раздумий, споров мы решили подготовить 

репортаж о группе, в которой  сконцентрированы все лучшие педагогические 

открытия, методические эксперименты.  

1й. Все лучшее! Лучшее! Наилучшее! Наш репортаж из группы№9 

1й. В студии у нас лучший ученик группы №9.  Познакомьтесь – Жупрянский 

Ярослав. Ярослав, в  чем особенность вашей группы? 

Ученик. Ммм… Надо подумать. 

1й.Подумайте. 

2й. У вас есть любимые мастера? 

Ученик. Ммм… Надо подумать! 

1 й. А учителя? 

Ученик. Ммм… Надо подумать! 

1й. А любимый учитель? 

Ученик. Ммм… Надо подумать! 

2 –й. А может любимый воспитатель есть? 

Ученик. Ммм… Надо подумать! 

1- ыйМожет быть у вас есть любимый сотрудник режима? 

Ученик. Ммм… Надо подумать! 

2 –й. Значит кто – то из поваров растопил ваше сердце? 

Ученик. Ммм… Надо подумать! 

1- ый: Ну конечно, у вас есть лучший друг! 

Ученик. Ммм… Надо подумать 

2 –й. Вы своих родственников - то любите? 
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Ученик. Ммм… Надо подумать! 

1й. Бедняжка! Наверное, он перетрудился!!! 

2й. Мы немедленно пошлем запрос депутатам Думы о перегрузке детей.  

1й. Вы видите, что это группа радости и счастливого детства! Как нигде, в этой 

группе  уделяется внимание развитию  речи детей. 

2й. Спасибо большое за интересное интервью.  

2 в.: Приглашаем на сцену самых юных участников, показавщих наилучшие 

результаты Валл Даниэль, Сабирзянов Айдар, Жупрянский Ярослав 

1. А я приглашаю на сцену победителей в номинации «Профессионал»: 

Костромин Игорь, Стретинский Михаил, Коковин  Иван, Евдокимов Александр, 

Востряков Леонид, Худяков Даниил, Князев Тимофей, ЕвдокимовАлексей, 

Бескровный Владислав, Искаков Айдар. (Идёт награждение) 

2. Ведущий.  Сейчас проверим, насколько хорошо вы изучаете  

математику. Не забывайте народную мудрость: «Семь раз отмерь, а один 

отрежь». 

1.Скажите, сколько в нашей школе учителей? (13) 

2.А сколько примерно учителей во всей нашей стране? (Около 3 миллионов 200 

тысяч) 

1.А сколько школ в стране? (131 тысяча 208) 

2.Назовите количество мастеров? (14) 

1. А сколько теоретических кабинетов в мастерских?(7) 

2. Сколько ступенек ведёт на 2 этаж в УПМ?() 

1.Сколько кабинетов на 2 этаже школы?() 

2. А сколько ступенек в ОБК, ведущих на 2 этаж?() 

1 вед. Я с удовольствием приглашаю на награждение авторов  лучших 

рекламных роликов о профессии. Это Аетбаев Руслан, Порошин Иван, 

Панченко Семён, Махнёв Владислав.(Идёт награждение) 

1. Ведущий.  Эта песня для преподавателей спецдисциплин. 

Песня на мотив «Я люблю тебя жизнь» 
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. 1в.: А я  вновь приглащаю на сцену призёров и победителей в номинации 

«Лучший теоретик». Это   Навалихин Никита, Олешко Данил, Бескровный 

Владислав, Новиков Александр. 

1. –ый.  Помните, мы с вами играли в профессии на открытии акции? Сейчас это 

будет несколько другая игра, но тоже о профессиях. Представители групп 

выходят.  Ваше задание - называть профессии по алфавиту. 

Сценка Контрольная мастеров 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Что нужно знать, если вы решили искать работу с помощью службы 

занятости 

(Программа действий для старшеклассников) 

Обычно работу ищут самостоятельно. В Интернете много баз данных: ищи 

варианты, отправляй резюме, проходи собеседования. Никто не отменял и 

трудоустройство "по знакомству". И все же не стоит игнорировать еще одну 

возможность: службу занятости. Трудоустройство с ее помощью имеет 

некоторые преимущества. Какие именно и как ими воспользоваться, я вам 

сейчас расскажу.. 

Например, мой знакомый с высшим образованием, пока числился 

безработным, прошел через службу занятости курсы парикмахера, и это 

помогло его семье продержаться в трудные времена. Позже он нашел работу 

по специальности и сменил ножницы на компьютер. Но до сих пор он с 
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удовольствием стрижет всю семью и друзей, делает это качественно и шутит, 

что если снова потеряет работу, обязательно откроет собственный салон.  

Куда и как обращаться? 

Обратиться, обязательно лично, в любой "Центр занятости населения" можно 

независимо от места жительства. Получение госуслуги содействия в поиске 

работы не привязано к месту регистрации гражданина.  

Какие документы понадобятся? 

Обязательно: 

 паспорт или документ, его заменяющий; 

 для инвалидов - индивидуальная программа реабилитации с 

рекомендациями об условиях и характере труда.  

Желательно: 

Документы, подтверждающие профессию, квалификацию:  

 трудовая книжка или ее дубликат; 

 трудовые договоры и контракты; 

 документы об образовании, об обучении на курсах, об ученых степенях 

и званиях; 

 справка о среднем заработке за последние 3 месяца (если есть) по 

последнему месту работы; 

 документы, подтверждающие прекращение трудовой деятельности 

(копия приказа об увольнении и др.). 

Также могут пригодиться: 

Документы, подтверждающие отнесение вас к особым категориям: 

 одинокие и многодетные родители; родители (усыновители, опекуны) 

детей-инвалидов; 

 уволенные с военной службы или члены их семей;  

 пострадавшие вследствие чернобыльской и др. радиационных аварий и 

катастроф. 
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Важно! Если вы предполагаете оформить пособие по безработице, придется 

обращаться в службу занятости по месту постоянной регистрации (даже в том 

случае, если вы временно проживали и работали в другом регионе).  

В России появятся правила аккредитации частных агентств занятости 

В этом случае обязательными станут следующие документы: 

 паспорт или документ, его заменяющий; 

 трудовая книжка или ее дубликат; 

 документы об образовании и о квалификации, об обучении, об ученых 

степенях и званиях; 

 справка о среднем заработке за последние 3 месяца по последнему месту 

работы; 

 для инвалидов - индивидуальная программа реабилитации. 

Как происходит подбор вакансий? 

После постановки на учет сотрудник Центра занятости назначит дату 

посещения для подбора работы. Срок не должен превышать 11 дней со дня 

предъявления всех документов. Служба занятости вправе проверить 

достоверность представленных сведений. В частности, проверяется 

информация об иных видах занятости (индивидуальное предпринимательство, 

обучение по очной форме, работа по договорам гражданско-правового 

характера). 

Важно! Средний заработок за последние три месяца должен быть рассчитан 

работодателем в соответствии с постановлением Минтруда России от 12 

августа 2003 г. N 62. 

Иные справки о среднем заработке, в том числе и справка о доходах в форме 

2-НДФЛ, не могут заменить справку, представляемую в службу занятости.  

Что делать, если нет справки о зарплате? 

Справка нужна и для подбора подходящей работы, и для решения о размере 

пособия по безработице либо стипендии (если гражданин будет направлен на 

учебу). В любом случае гражданин может обратиться в суд для установления 

https://rg.ru/2015/02/21/zanyatost-site-anons.html
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факта отсутствия (невозможности предоставления) необходимых документов 

и права регистрации для поиска подходящей работы и в качестве безработного 

при их отсутствии. 

Какую работу могут предложить? 

Если гражданин встает на учет в службе занятости в течение 12 месяцев после 

увольнения, рабочее место подбирается с учетом профессии, должности, 

уровня образования и квалификации. Учитывается  также средняя зарплата за 

последние 3 месяца. Берется во внимание и транспортная доступность 

рабочего места (если до работы сложно и долго добираться, то такие места 

предлагать не должны). 

При подборе подходящей работы не допускается: 

 предложение одного и того же варианта работы дважды; 

 предложение работы, которая потребует переезда (без согласия 

гражданина); 

 предложение работы, не соответствующей нормам по охране труда;  

 предложение работы, заработок по которой ниже среднего заработка за 

последние 3 месяца на последней работе (если зарплата была ниже 

прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе).  

Если средняя зарплата превышала прожиточный минимум, не может 

предлагаться работа с заработком ниже этого порога.  

Как происходит трудоустройство? 

Гражданину выдаются направления на работу, но не более двух одновременно. 

Кандидатуры граждан, если они согласны на вакансию, согласовываются с 

работодателями. Работодатель в пятидневный срок возвращает в Центр 

занятости направление с указанием даты, когда гражданин был принят на 

работу. 

Если гражданину отказывают, работодатель делает в направлении отметку о 

дне явки гражданина и причине отказа и возвращает направление гражданину.  
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Важно! При очередном посещении Центра занятости нужно возвращать 

направление на работу (отрывную часть) с отметкой работодателя, заверенной 

подписью уполномоченного лица и печатью. 

Что делать, если подходящей работы нет? 

Если гражданин согласен, ему могут предложить:  

 работу по смежной профессии; 

 участие в общественных работах; 

 участие в ярмарках вакансий и учебных рабочих мест, профориентацию.  

Если служба занятости не смогла предложить подходящей работы в течение 10 

дней со дня регистрации, гражданина признают безработным с того дня, когда 

он подал документы. 

Важно! Граждане письменно (под роспись) уведомляются Центром занятости 

о том, что они зарегистрированы для поиска работы, о дате следующего 

посещения для подбора вакансии, о дате для принятия решения о признании 

безработным и постановке на регистрационный учет.  

В каких случаях гражданина не признают безработным? 

 Если гражданин отказался от 2 вариантов подходящей работы (включая 

работы временного характера), в течение 10 дней со дня постановки на 

регистрационный учет; 

 если гражданин не явился в течение 10 дней со дня постановки на учет в 

Центр занятости для подбора подходящей работы; отсутствие по 

уважительной причине нужно подтвердить документально (больничный 

лист, справка об участии в судебном процессе в качестве присяжного, 

справка о пожаре и т.д.); 

 если гражданин не явился в срок, установленный Центром занятости, 

для принятия решения о признании его безработным;  

 если представленные документы содержали ложные сведения.  

Важно! Граждане, которым отказано в признании их безработными, имеют 

право повторно обратиться в службу занятости через один месяц со дня отказа. 
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Центр занятости уведомляет гражданина письменно (под роспись) или по 

почте об отказе в признании его безработным и постановке на 

регистрационный учет в течение суток со дня принятия такого решения.  

Справка  

Порядок и условия признания граждан безработными регулируются статьей 3 

Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости 

населения в Российской Федерации" и постановлением Правительства 

Российской Федерации от 7 сентября 2012 г. N 891 "О порядке регистрации 

граждан в целях поиска подходящей работы, регистрации безработных 

граждан и требованиях к подбору подходящей работы".  

 

 

 

 

 

 

20. Квест «Территория детства» 

 

В ноябре 2018 года состоялся профориентационный квест «Территория 

детства» для воспитанников Раифского СУВУ. В роли организаторов и ведущих 

мероприятия выступили специалисты отдела профессионального обучения, 

профессиональной ориентации и психологической поддержки Центра занятости 

населения г.Зеленодольска. Познакомившись с легендой квеста – миссией 

тайных агентов Асополиса - города, в котором живут асы, специалисты и 

настоящие профессионалы своего дела – ребята получили задание: решая 

предложенные головоломки и получая подсказки, собрать фрагменты формулы 

успешного выбора профессии воедино. 
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1. Станция «Профессия на букву».Командам даётся определённая буква и 3 

минуты, чтобы они сумели написать как можно больше профессий на данную 

букву.  

2.Станция Весело про профессии 

Кого поэтично называют лоцманами книжного моря? (Библиотекарей.) 

■ Как называют профессионала, который пойдёт с вами в магазин и за ваши 

деньги купит вам то, что всегда хотел купить себе? (Стилист.) 

■ Назовите единственного специалиста, который умеет разбирать каракули 

врачей. (Аптекарь.) 

■ О каком профессионале гласит народная мудрость, что «он приходит во 

время еды»? (Об официанте.) 

■ Почему в шутку говорят, что «все дирижёры – наполовину китайцы»? 

(Потому что все дирижёры всегда с одной палочкой, а все китайцы – с 

двумя, едят ими.) 

■ Гиревик – это продавец или тяжелоатлет? (Тяжелоатлет, специалист по 

упражнениям с гирями, другими тяжестями.) 

■ Назовите «работодателя» сапёра. (Минёр.) 

■ Как называется телохранитель арестанта? (Конвоир, надзиратель.) 

■ Кто безнаказанно распиливает женщину пополам? (Фокусник.) 

■ Кто заставляет моду пищать? 

(Кутюрье, ведь каждая их коллекция – это «последний писк моды».) 

■ Какая буква, приблизившись к любому самому хорошему учителю, очень 

плохо на него влияет? (Буква «М»: учитель – мучитель.) 

■ Какая буква превращает смелого спортсмена-гонщика в криминальный 

элемент? (Буква «У»: гонщик – угонщик.) 

 ■ Какая приставка превращает уважаемого авиатора в отвратительного 

грабителя?(Приставка НА: лётчик – налётчик.) 

■ Водоплавающий кулинар (повар дальнего плавания) – это... Кто? (Кок.) 

■ Назовите «профессиональное» заболевание коков. (Коклюш.) 
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■ Верно ли, что кокошник – это головной убор коков. (Нет.  Это 

старинный  головной убор женщин.) 

■ Полицейский соловей – это… Кто или что? (Свисток.) 

■ «Сумчатый» профессионал – это… Кто? (Почтальон.) 

■ Самая «страшная» профессия – это… Какая? (Страховой агент.) 

■ «Пробивной» труженик в магазине – это… Кто? (Кассир, пробивающий 

чеки.) 

■ Врач произведений искусств – это... Кто? (Реставратор.) 

■ Кто пишет слово «тушь» с мягким знаком: художники или музыканты? 

(Художники. В этом случае это слово обозначает чёрную краску, 

служащую для рисования и черчения. А без мягкого знака – «туш» – это 

небольшая музыкальная пьеса фанфарного склада, исполняющаяся как 

торжественное приветствие.) 

■ Как называется «операционный стол» столяра?(Верстак.) 

■ Специалисты по удалениям – это кто? 

(Спортивные судьи, удаляющие с поля штрафников. Стоматологи-хирурги, 

удаляющие зубы. Учителя, удаляющие шалунов с уроков.) 

■ У какого хозяина предприятия лучше работать с точки зрения оплаты 

труда: у скупого или щедрого?(У скупого, ведь, согласно пословице, скупой 

платит дважды.) 

3. Станция    Историческая 

 В Толмачёвском переулке в Москве жили раньше переводчики (толмачи), 

на Кузнецком мосту – кузнецы, в Колпачном переулке – колпачники, 

изготовлявшие головные уборы. А что производили на Верхней Болвановской 

улице? 

(Болванки для шляп. Теперь эта улица называется Верхней Радищевской.) 

В Москве много переулков, названных по названиям профессий людей, 

живших в них.. В Кожевническом переулке жили кожевники, в Колпачном – 
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колпачники, в Плотниковом – плотники. Как ни странно, в Хамовническом 

переулке жили не хамы, а ткачи. А кто жил в Воротниковском 

переулке?(Стражники, или «воротники».) 

 В княжеские времена Киев был настоящим Городом Мастеров. Одной из 

наиболее почитаемых была профессия тех, кого называли «чародеями, 

работающими у горна». О какой профессии идет речь?(Гончар – от слова 

«горньчар», т.е. «чародей, работающий у горна».) 

 Плотники на Руси были непревзойдёнными строителями. Без единого 

гвоздя им было под силу и церковь срубить, и мост навести. Но примерно с 

10-го века стали возводиться и каменные сооружения. Из камня и кирпича 

ставили не только стены, но и дома. Название новой профессии произошло от 

стройматериала, из которого делался кирпич, – глины. В то время слово 

«глина» звучало как «зъдъ», или «зод». Как же стала называться новая 

профессия и сооружения, возведённые такими мастерами?(Зодчий, который 

строил здание.) 

 Когда в 12-13 вв. истопники на Руси занимались своим обычным делом, 

их основной пищей была рыба. Почему?(Потому,  что истопниками тогда 

называли пиратов, от слова «топить» суда.) 

 Как при Петре I называли знаменосца?(Когда-то на Руси называли знамя 

прапором. А при Петре I прапорщиком стали называть знаменосца.) 

 Представителя какой профессии на Руси называли «золотых дел 

мастер»?(Ювелира.) 

 Во времена Екатерины II существовала профессия, люди которой 

выжигали с мундиров сусальное золото. Делалось это так: одежду клали на 

большие противни и засовывали в печь. Ткань истлевала, а золото стекало в 

приготовленные ведра. Сейчас название этой профессии в приложении к 
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человеку приобрело крайне негативный оттенок. По словарю Ожегова, это 

плут, пройдоха, прижимистый человек. Что же это за профессия?(Выжига.) 

 Почему на Руси купцы, торговавшие тканями, предпочитали нанимать 

продавцов маленького роста?(В старину ткань измеряли локтями. Локоть – 

расстояние от локтевого сустава до среднего пальца. У маленького продавца 

локоть короче, денег за отрез ткани можно получить больше.) 

компромиссы для достижения общей цели. В завершение мероприятия ведущие 

вручили ребятам памятные призы от Центра занятости.  

4 станция. игры «Ваши знания – вашей профессии» 

1. Подсказка «Зашифрованные слова». Задание: отгадать, какие известные 

пословицы русского языка зашифрованы картинками, вписать ответы в пустые 

клеточки, а затем с помощью выделенных букв составить ключевое слово. 

 2. Подсказка «Ребусы». Задание: разгадать ребусы, а затем из выделенных букв 

составить ключевое слово.  

3. Подсказка «Символы стран мира» Задание: 1) отгадать, каким странам мира 

соответствуют данные символы; 2) расшифровать слово, обозначающее 

местонахождение следующей подсказки.  

4. Подсказка «Ботанический филворд». Задание: 1) двигаясь от буквы к букве 

вверх или вниз, вправо или влево, найти в сетке названия 22 деревьев и 

кустарников, вычеркнуть их; 2) из оставшихся букв составить ключевое слово.  

5. Подсказка «Шифр». Задание: Сначала с помощью ключа нужно расшифровать 

буквы, а затем составить из них слово. 

 6. Подсказка «Тест». Задание: чтобы узнать местонахождение следующей 

подсказки, нужно ответить на вопросы теста и вписать соответствующие 

правильным ответам буквы в пустые клеточки.  

7. Подсказка «Цветная путаница». Задание: восстановить перепутанные 

названия цветов, вписать ответы в пустые клеточки, и тогда по вертикали можно 

будет прочитать ключевое слово.  
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8. Подсказка «Спортивная». Задание: разгадать кроссворд, вписав в него 

названия всех видов спорта, изображённых на картинках, а затем из выделенных 

букв составить ключевое слово. 9. Подсказка «Пазл». Организатору квеста 

нужно разрезать картинку по пунктирным линиям и спрятать кусочки пазла в 

выбранном месте (согласно придуманной цепочке поиска). Задача игроков – 

собрать пазл и по восстановленной картинке узнать место, где находится 

следующая подсказка.  

10. Подсказка «Перевёртыши ТВ-передач». Задание: отгадать перевёрнутые 

названия известных ТВ-передач. Пример подсказки: «Кавказские чебуреки» 

(«Уральские пельмени») 11. Подсказка «Крылатые фразы из кинофильмов». 

Задание: вспомнить, из каких известных фильмов приведены фразы, вписать 

названия фильмов в пустые клеточки, а затем из выделенных букв составить 

ключевое слово.  

12. Подсказка «Сказочные объявления». Задание: нужно отгадать, кому из 

известных сказочных персонажей принадлежат эти шуточные объявления; 

вписать имена сказочных героев в пустые клеточки; из выделенных букв 

составить два слова и узнать, где находится следующая подсказка. Пример из 

подсказки: Предлагаю услуги по проведению огненного и пиротехнического 

шоу. Незаменимый работник! Пригласив меня, вы оцените поговорку: «Одна 

голова – хорошо, а несколько – лучше!» (Змей Горыныч).  

13. Подсказка «В мире животных». Задание: отгадать, кому из представителей 

животного мира наиболее всего подходят приведенные ниже поговорки в 

качестве девизов, вписать ответы в пустые клетки, а затем из выделенных букв 

составить ключевое слово. Пример из подсказки: «Горбатого могила исправит!» 

(верблюд). 
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21.  Сценарий квеста «Ключи от профессий» 

 

1.  Пояснительная записка 

Цель: сформировать у обучающихся позитивные установки и уважительное 

отношение к разным видам рабочих профессий. 

Задачи: 

1) формирование представления о социальной роли труда и значимости 

профессий «ландшафтный дизайнер», «логист», «крановщик», «лесничий»; 

2) воспитание уважения к результатам труда людей данных профессий; 

3) обогащение тематики профессионально-ролевых игр; 

https://pandia.ru/text/category/landshaftnij_dizajn/
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4) обучение обучающихся способам взаимодействия со сверстниками в 

командных играх; 

5) расширение словарного запаса обучающихся по теме «Профессии». 

Оборудование и материалы: 

Ватман, фломастеры, карандаши, раздаточный материал, материалы для 

проведения мастер-классов, звуковое оборудование, ноутбук. 

Ожидаемый результат: В процессе игры играющие получают возможность 

самостоятельно выбирать и структурировать материал, анализировать 

полученную информацию, учиться самостоятельно, принимать решение, 

работать в команде. Получают глубокое представление о профессиях и 

специальностях, что дает воспитанникам  возможность более четко 

сформировать свой профессиональный выбор. 

2.  Содержание и ход квеста 

Обучающиеся входят в актовый зал и рассаживаются на местах. 

Звучит песня «Кем стать?» сл. Е.Плотниковой муз. Г. Шадуловой  

Ведущий: Здравствуйте.  Мы сегодня с вами познакомимся с некоторыми 

профессиями и специальностями. И знакомится, мы будем играя. Вы готовы к 

испытаниям? 

Ведущий: Я предлагаю вам совершить увлекательное путешествие в город 

профессий «Мастерград». Согласны ли вы? 

В нашем городе много станций с разными названиями. На каждой вас ждут 

хранители ключей. Они расскажут вам о различных интересных профессиях и 

научат вас некоторым премудростям в своей работе. А  чтобы вы не 

заблудились, мы отправляем вам карту с маршрутами по городу и своих 

помощников. Тогда желаю вам счастливого пути и ярких впечатлений.  

- Предлагаю внимательно рассмотреть маршрут вашего путешествия. 

На каждой станции вас ожидают творческие и практические мастер-классы, 

связанные с профессией этой станции. После выполненного мастер-класса, вам 

будут заданы 5 вопросов по данной станции, на которые вы должны будете 
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ответить, ответы будут фиксироваться в определенном бланке. На каждом этапе 

за выполненное задание участники получают ключ, цвета своей команды. 

 Станция «Ландшафтная» 

Представитель ЦЗ: 

- Здравствуйте, ребята! Попробуйте угадать какая у меня профессия? 

(Показывает презентацию о профессии «Ландшафтный дизайнер») 

Ландшафтный дизайнер: 

- Ребята, как вы думаете, что это за профессия? – (ответы обучающихся) 

– Кто из вас работал в своем саду? Скажите, пожалуйста, что необходимо для 

работы? – (Ответы обучающихся) 

– Молодцы ребята, все эти предметы нужны человеку, чтобы сделать наш сад 

красивым. И сейчас мы с вами попробуем себя в роли ландшафтного дизайнера. 

Мастер-класс «Создание макета объектов садово-паркового 

и ландшафтного строительства» 

Содержание: Обучающиеся создают макет различных деревьев. 

Инструменты и материалы предоставляются. 

После выполненного мастер-класса задаются 5 вопросов по данной станции, на 

которые должна ответить команда, ответы фиксируются в определенном бланке 

и команда получает ключ. 

Станция «Логистическая» 

Представитель ЦЗ: - Здравствуйте, ребята! Послушайте загадку о моей 

профессии 

Перевозки рассчитать, 

Все оформить, растаможить 

Груз отправить и принять — 

Это Он тебе поможет (логист) 

Логист: Как она красиво называется. Основная задача логиста — обеспечить 

доставку товара из точки  А в точку В с минимальными затратами времени и 

денег, уложиться в сроки и не повредить товар. 
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Мастер-класс «СОКОБАН» 

Содержание: Логическая игра-головоломка на игровом поле». Надо   разместить 

грузы - ящики, обозначенные квадратами на свои места с минимальным числом 

перемещений. После выполненного мастер-класса задаются 5 вопросов по 

данной станции, на которые должна ответить команда, ответы фиксируются в 

определенном бланке и команда получает ключ. 

Станция «Лесная» 

Представитель ЦЗ: Ребята, рад приветствовать вас! Свою профессию я 

зашифровал в ребусе. Попробуйте его расшифровать. Лесничий: 

- Как вы уже догадались, я Лесничий. И сегодня я вам предлагаю быть моими 

помощниками Мастер-класс «Секреты лесных карт» Представитель 

Волжско – Камского заповедника 

Содержание: Обучающимся необходимо правильно научиться читать лесные 

карты, и самим попробовать их составить. 

После выполненного мастер-класса задаются 5 вопросов по данной станции, на 

которые должна ответить команда, ответы фиксируются в определенном бланке 

и команда получает ключ. 

Станция «Строительная» 

Представитель ЦЗ: Добрый день, ребята! Вы попали на станцию 

«Строительная». 

На работе день-деньской 

Он командует рукой. 

Поднимает та рука 

Сто пудов под облака. (Крановщик.) 

Кто же такой «крановщик», как вы думаете? Ответы. 

Крановщик (или машинист крана) – это рабочая профессия, требующая высокой 

квалификации и опыта. Основная задача крановщика заключается в управлении 

краном для поднятия  и перемещения грузов и обеспеченияи монтажных, 

сборочных, погрузочных работ. 
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Мастер-класс «Флэш-моб Сигналы» 

Содержание: ведущий  показывает сигналы, обучающиеся повторяют. 

После выполненного мастер-класса задаются 5 вопросов по данной станции, на 

которые должна ответить команда, ответы фиксируются в определенном бланке 

и команда получает ключ. 

Команды и сопровождающие собираются в актовом зале, в котором вставляют 

все ключи в замки своего цвета, и демонстрируют бланки с ответами по 

профессиям ведущему. Баллы начисляются за правильно отвеченные ответы, за 

информационную составляющую бланков. 

По результату подсчета баллов объявляется победитель, и дарятся памятные 

подарки. 

Заключение 

Итогом мероприятия профессионального ориентирования является наличие 

обдуманного, реально обоснованного личного профессионального плана 

выпускника, позволяющего ответить на вопросы: «представителем какой 

профессии я хочу стать; в каком учебном заведении приобрету эту профессию; 

где я буду работать через несколько лет», и на всякий случай, подобрать 

запасной вариант профессионального образования. 
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22. Программа «Карьерный  навигатор» в рамках проведения 

родительского дня в Раифском СУВУ. 

 

После представления на плацу и в актовом зале обучающиеся с родителями 

расходятся по мастерским и кабинетам учебно – производственных 

мастерских. 

Группа №1,8.  Изучаем себя, свои способности и интересы. 

Мастер. Знакомство приехавших родителей с обучающимися. Игра 

«Профессия на букву». Методика «Анкета  для выявления готовности к выбору 

профессии» (В.Б Успенский). Рефлексия. 

Упражнение «Выбор». «Схема профессионального мира». Методика Дж. 

Голланда «Опросник профессиональных предпочтений».  

Игра «Цепочка профессий». Методика «Дифференциально-диагностический 

опросник» Е. А. Климова. Рефлексия.  

Группа №2,7. Профессии с большой перспективой 
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Информация мастера: Уровни профессионального образования 

учреждений среднего и высшего профессионального образования России. 

Понятия «Рынок труда» и его составляющие.  Новое время – новые профессии. 

Родители:  Профессии родителей.  

Мозговой штурм  «Востребованные профессии будущего».  Игра – эрудиция 

«Новые профессии сегодня». Обсуждение результатов. Рефлексия. 

 Упражнение "Коллективный счет". Составление рейтинга «Самая 

популярная профессия родителей в группе». Круглый стол «Профессий моей 

семьи».  Презентация и защита исследовательской работы «Мини-исследование 

профессий моей семьи». Обсуждение. Рефлексия Игра «Профессия в 

действиях». 

Группа №3. Карьера и карьерная стратегия 

Мастер. Типы таланта и интеллекта. Призвание. В поисках призвания. 

Принципы постановки карьерных целей. Правила карьерной стратегии. 

Ошибки и затруднения при выборе профессии. Трудовой Кодекс РФ о 

трудоустройстве. Правила составления резюме. Эффективное поведение на 

рынке труда. Мобильные специалисты. 

Психолог, беседа «Чем бы вы занимались, если бы денежные и социальные 

вопросы вас бы не волновали?».  Визуально-рефлексивное упражнение 

«Призвание». Упражнение «Как найти свое призвание?». Рефлексия 

Профориентационная игра «Город будущего». Презентация работы  команд. 

Группа №4,9. Правила профессионального самоопределения. 

Мастер. Памятка «Правила профессионального самоопределения». 

 Мозговой штурм «Основные шаги по принятию решения о выборе 

профессии». 

Методика «Постановка жизненных целей». Отработка и закрепление 

практического навыка построения карьеры. Профориентационная игра 

«Королевские работники». Упражнение «Игра в лотерею». Профориентационная 

игра «Кадровый вопрос». Игра «Цепочка профессий».  
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Группа №5,6, 

Мастер. Обсуждение проблем эффективного поведения на рынке труда. 

Просмотр видеоролика «Секреты успешного трудоустройства». 

Деловая игра «Кадровый вопрос».  Защита проектов.  

Упражнение «Профессия – специальность». Рефлексия. Игра «Командные 

роли». Обсуждение результатов. Круглый стол «Знание трудового кодекса о 

применении труда несовершеннолетних». Упражнение «Мое резюме». 

Мастер – класс «Секреты успешного трудоустройства». 

Заполнение и анализ индивидуальных анкет. Рефлексия. 

 

 

 

Приложения 

Изучаем себя, свои способности и интересы. 

1. Знакомство родителей с обучающимися. Установление контакта и 

доброжелательной атмосферы в мастерской. Упражнение «Артем – 

артистичный». Цель  данного упражнения – снятие эмоционального 

напряжения, установление контакта. По кругу обучающиеся называют свое имя, 

затем на первую букву своего имени называют прилагательное, 

характеризующее самого участника. (Упражнение рассчитано примерно на 10 

мин). 

Игра «Профессия на букву». Цель данного упражнения — расширение у 

участников знаний о мире профессионального труда или актуализация уже 

имеющихся знаний о профессиях. Данная игровая методика очень компактна и 

занимает совсем немного времени (от 5—7 до 10—15 минут) и носит скорее 

разминочный характер. 

Процедура упражнения следующая (при работе в круге): Общая 

инструкция: «Сейчас будет названа какая-то буква. Наша задача — показать, что 

мы знаем много профессий, начинающихся с этой буквы, т.е. показать, 
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насколько мы знаем мир профессий. Каждый по кругу будет называть по одной 

профессии на данную букву». (буквы; м, н, о...), постепенно предлагая 

участникам более сложные буквы (ч, ц, я...).    

Беседа (5 мин) 

Обучающимся задаются следующие вопросы для обсуждения, на которые 

они дают устные ответы: 

«Для чего нужно знать свои особенности?», «Что заставляет человека 

выбирать ту или иную профессию?» (беседа – 5 мин). 

1. Диагностика (20 мин). 

Выполнение методики «Анкета  для выявления готовности к выбору 

профессии» (В.Б Успенский). Обработка и интерпретация результатов.  

Опросник для выявления готовности школьников к выбору 

профессии (подготовлен профессором В.Б.Успенским). 

Цель: определение готовности учащихся к выбору профессии. 

Инструкция: вам будут предложены утверждения, на которые вы должны 

выразить свое мнение ответами «да» или «нет». 

1. Вы уже твердо выбрали будущую профессию. 

2. Основной мотив выбора – материальные интересы. 

3. В избранной профессии Вас привлекает, прежде всего, сам процесс 

труда. 

4. Вы выбираете профессиональное учебное заведение потому, что туда 

пошли учиться Ваши друзья. 

5. Вы выбираете место работы (учебы) потому, что оно недалеко от дома. 

6. Если Вам не удается получить избираемую профессию, то у Вас есть 

запасные варианты, которые устраивают Вас. 

7. Вы читаете литературу, связанную с будущей профессией. 

8. Вам известны противопоказания, которые существуют для избранной 

профессии. 

9. Не важно, кем работать, важно, как работать. 
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10.  Вы думаете, что с выбором профессии не надо спешить, сначала следует 

получить аттестат. 

11.  Вам известно, каких качеств, важных для будущей профессиональной 

деятельности, вам не достает. 

12.  Вы занимаетесь развитием профессионально значимых качеств. 

13.  Согласны ли Вы с тем, что здоровье не влияет на выбор профессии? 

14.  Учителя одобряют Ваш выбор будущей профессии. 

15.  Вы знаете о неприятных сторонах будущей профессии. 

16.  Вам удалось осуществить пробу сил в деятельности, близкой к будущей 

профессии. 

17.  Вы консультировались о выборе профессии у врача. 

18.  Главное в выборе профессии – возможность поступить в 

профессиональное учебное заведение. 

19.  Вы знаете об условиях поступления в выбранное учебное заведение. 

20.  Вам известно о возможностях трудоустройства по избираемой 

профессии. 

21.  Вы уверены, что родственники помогут Вам устроиться на работу 

(учебу). 

22.  Вы знаете о возможных заработках у представителей избираемой Вами 

профессии. 

23.  Если не удастся поступить в избранное учебное заведение, то Вы будете 

пытаться еще раз. 

24.  Для правильного выбора профессии достаточно Вашего слова «хочу». 

Обработка и интерпретация результатов: поставьте полученные варианты 

ответов в два столбца следующим образом: 

«Да»: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 

 «Нет»: 4, 5, 10, 13, 24. 
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Подсчитайте в первой строке сумму ответов «да», во втором – сумму 

ответов «нет». Сложите полученные суммы и определите уровень готовности 

школьников к выбору профессии по следующей шкале: 

0 – 6 баллов – неготовность; 

7 – 12 баллов – низкая готовность; 

13 – 18 баллов – средняя готовность; 

19 – 24 балла – высокая готовность. 

                    

 

 

 

 

 

Дороги, которые мы выбираем 

1. Упражнение “Выбор”  

Оборудование: листы бумаги, ручки. 

Инструкция: «Представьте себе, что вы находитесь в незнакомом городе, без 

друзей, родителей, родственников. У вас нет жилья, работы, но есть деньги, 

совсем немного, на первое время... Вам необходимо сделать выбор, для того 

чтобы выжить. Я дам вам подсказку: Вам нужны деньги, и вы их можете 

получить за работу, но у вас нет образования... 

Необходимо письменно ответить на вопросы: 

 В каком городе или стране вы находитесь? 

 Какое у вас время года? 

 Что вы будете делать? 

 Что вы умеете делать? 

 Что будет потом? 

В общем, устройте свою жизнь. 

Время истекло. Пожалуйста, давайте обсудим ваши действия.  
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Происходит обсуждение. 

Мастер. Рассматривая трудовую деятельность человека, нужно различать 

понятие «занятие», «профессия», «должность» «специальность».  

Занятие – любая деятельность человека, приносящая доход или заработок.  

Профессия – официально установленное занятие, род деятельности 

человека, владеющего комплексом специальных теоретических знаний и 

практических навыков, приобретенных в результате профессионального 

образования или специальной подготовки и опыта работы.  

Профессия определяется характером и содержание работы, служебными 

функциями, применяемыми машинами и механизмами, а также предметами 

труда.  

В рамках профессии выделяются определенные специальности по мере 

углубления разделения труда (обособления трудовых функций работников и их 

разграничения в процессе совместной деятельности). 

Специальности в среднем и высшем профессиональном образовании 

понимают как совокупность знаний, умений и навыков, приобретенных в 

результате образования и обеспечивающих постановку и решение определенных 

профессиональных задач. 

«Общероссийский классификатор специальностей по образованию» 

выделяет укрупненные группы специальностей и направлений подготовки, 

относящиеся к какой-либо широкой предметной области – например, «техника и 

технологии». Направления подготовки выделяют более узкую предметную 

область – например, «морская техника». Специальности выделяют конкретную 

профессиональную область – например, «судовое оборудование».  

Квалификация по направлению подготовки и/или специальности высшего 

и среднего профессионального образования определяет уровень обученности, 

подготовленности к выполнению определенных профессиональных задач (показ 

дипломов различных учебных заведений). 
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Должность, прежде всего, предопределяет границы компетенции 

работника, т.е. круг его обязанностей, права и ответственность, тогда как 

специальность характеризует лишь род его трудовой деятельности, требующей 

определенных навыков, приобретаемых в процессе специального обучения или 

практического опыта.  

2. Практическая работа «Схема профессионального мира».  

3. Работа в группах – 2 группы. Обучающимся предлагается схематично 

изобразить профессиональный мир, разграничить понятия «Профессия», 

«Специальность», «Должность». Привести пример. Презентация коллективной 

работы. 

4. Выполнение методики Голланда «Определение профессионального типа 

личности». Обработка и интерпретация результатов.  

                                              «Выбор за тобой» 

Психологическая суть жизненного и профессионального самоопределения. 

Мастер. Ознакомление участников с правилами. "Первый вопрос, который, 

наверное, возник у многих из вас, — почему мы с вами расположились не за 

столами, а по кругу. Дело в том, что только находясь лицом друг к другу, имея 

возможность видеть каждого, мы сможем серьезно, обстоятельно разобраться в 

проблемах, которые будем обсуждать. В этом случае каждый будет чувствовать 

себя равноправным членом нашего круга. Вступление в профессию 

предполагает и вхождение в мир взрослых как равного. У многих молодых 

людей процесс этот проходит очень болезненно и растягивается иногда на 

долгие годы. Наш круг,ваши родители, дадут вам возможность понять, каков 

каждый из вас в равном общении. Таким образом, постепенно у нас возникнет 

как бы модель взрослого общества, в которое вы очень скоро вступите. Вы и 

сейчас являетесь членами разных групп —класса, группы, кружка или секции, 

где занимаетесь. В каждой группе вы ведете себя по-разному: в одной из них вас 

принимают, вы нужны другим, в другой вы находитесь в роли подчиненного, в 

третьей требуют от вас знаний и т.д. В силу своего малого опыта вы часто не в 
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состоянии понять, почему, по каким причинам вас принимают в одном кругу и 

отвергают в другом. А понять это необходимо, чтобы уметь выстраивать свои 

отношения с другими людьми. Дело в том, что на протяжении всей жизни вы 

всегда будете членом какой-либо группы. 

Человек формируется, развивается и живет в обществе. Вне общества 

развитие невозможно. Наша группа небольшая, поэтому вы сможете услышать и 

понять каждого и получить мнение о себе (или, как мы говорим, обратную 

связь) от всех. 

 Обсуждение может показаться немного затянувшимся, но только такое 

неспешное общение поможет нам понять себя и других. Круг — редкая для 

современного человека возможность неторопливого общения, в котором вы 

сможете воспринять себя в разных ситуациях, понять свои отношения с другими 

и к самому себе, приобрести активный опыт поведения в обществе и 

смоделировать некоторые ситуации, которые могут возникнуть в вашей жизни.  

"Знакомство"  

Задачи: познакомить родителей и обучающихся друг с другом; дать им 

возможность почувствовать, какие они при общении в первичной ситуации.  

Инструкция. "Каждый из нас, включая и мастера, и родителей, в течение 3-5 

мин расскажет о себе то, что хотел бы сказать незнакомому человеку. После 

того как мы выслушаем рассказ одного человека, каждый из нас может задать 

ему вопросы".  

•    Расскажите о своих сильных и слабых сторонах.  

•    Что вы можете рассказать о своих интересах и увлечениях?  

•    Расскажите о своих мыслях, связанных с выбором профессии и т.д.  

В ходе обсуждения каждый должен ответить на следующие вопросы:  

1)   Как вы себя чувствовали, рассказывая о себе?  

2)   Чем вызвано такое поведение?  

3)   Как вы себя чувствовали, задавая вопросы другому человеку о нем самом?  
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4)   Что легче — рассказывать о себе или самому задавать вопросы? Чем это 

вызвано?  

5)   При рассказе о себе удавалось ли анализировать свое поведение? 

6)  Понравилось ли вам собственное поведение, манера и суть рассказа о себе? С 

чем это связано? Обсуждение лучше делать после небольшого перерыва 

Психологическая суть профессионального самоопределения (10-15 мин)  

Задачи: повысить ответственность в профессиональном самоопределении; 

дать понять, что профессиональное самоопределение — алгоритм, который 

можно освоить, а освоив, использовать его и избежать при этом множества 

ошибок.  

Слово мастера. "Основная тема наших встреч — понять свои особенности, 

цели в жизни и на основе этого понимания сделать выбор профессии. Поэтому 

сейчас мы поговорим о том, что такое выбор профессии с психологической 

точки зрения, какова его структура. Но начнем мы с понятия 

"профессиональный путь". Существует такое мнение, что, выбирая профессию, 

человек выбирает себе еще и образ жизни. Это мнение подкрепляется 

многочисленными примерами.  

Достаточно назвать уже хрестоматийные примеры. Так, когда мы говорим: 

"Он работает геологом (или полярником)", то мысленно выстраиваем себе и 

образ жизни такого человека. Таким образом, уже в самом начале, на этапе 

выбора, они выстраивают не только свой профессиональный, но и жизненный 

путь. 

Речь идет не только о выборе профессии, но и о прогнозировании того, что 

ждет каждого из вас дальше, после того, как вы начнете работать или учиться. 

Если анализировать человеческие жизни, то они оказываются похожими друг на 

друга: все мы рождаемся, учимся, вступаем или нет в общественные 

организации, имеем друзей, создаем семью, работаем, уходим на пенсию и т.д.  

Таким образом, жизнь каждого из нас складывается  с одной стороны - из 

стандартных событий, с другой — из индивидуальных. 
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В то же время к стандартным событиям каждый человек относится по-

разному. К   примеру, если мы попросим нескольких взрослых людей 

рассказать, почему они поступили именно на эту работу, то услышим различные 

ответы: "Больше некуда было податься", "Друг посоветовал", "Попал по 

распределению" или полное перечисление причин выбора своей работы. 

Попробуем разобраться в возможных причинах такого объяснения своего 

выбора. О чем говорит высказывание "Больше некуда было податься"? Отнюдь 

не о безвыходности положения, а о том, что человек не анализировал ситуацию 

и прежде всего не собирал сведений (информацию) о возможных местах 

приложения своих сил. Только человек, владеющий информацией, может 

принимать реальные решения. Это относится не только к выбору профессии, но 

и к любой сфере нашей жизни. Сказать конкретно, какая информация нужна при 

выборе профессии, очень сложно. Но обязательно нужны знания, во-первых, о 

мире профессий в целом: его сферах, законах, по которым он живет, и, во-

вторых, специфические для данного человека: какие области мира профессий 

соответствуют интересам, способностям, знаниям личности; что нужно сделать, 

чтобы осуществить свой выбор.  

Таким образом, первый "кирпичик" структуры профессионального выбора — 

наличие информации, или информированность. 

  Фраза "Больше некуда было податься" говорит о пассивном отношении 

человека к своей судьбе. Он не чувствует себя хозяином своей жизни, не ценит 

себя как человека, как личность. Разбору причин такого отношения к себе у нас 

будет посвящено несколько встреч. А сейчас мы усвоим только одно: человек не 

ценит себя, если не чувствует своей автономности. Что такое автономность? 

Коротко говоря, это понимание, с одной стороны, своей принадлежности к миру 

людей, а с другой — того, что каждый человек и "Я" в том числе — 

индивидуален и неповторим; понимание своих сильных и слабых сторон; 

умение определить их в себе и использовать наилучшим образом, знать, как ими 

управлять; понимание, что только сам человек — хозяин своей судьбы, только 
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он в состоянии сделать себя счастливым и удачливым и добиться всего, что 

наметил. Узнавая себя, человек получает возможность формировать себя в 

соответствии со своими намерениями. Автономность — второй "кирпичик" 

структуры профессионального выбора.  

От уровня автономности зависит умение принимать решения. По сути, 

выбор профессии — это решение, которое принимает человек. Но принимать 

решение, т. е. брать на себя ответственность, может только автономный человек. 

Принимая решение, человек на основе анализа выбирает путь для дальнейшего 

развития и совершенствования.  

Отказ от принятия решения, желание пустить дела на самотек всегда ведет к 

регрессу и деградации личности. У принятия решения есть свой алгоритм. Его 

разбору и применению будет посвящена отдельная встреча. Сегодня мы с вами 

просто запомним, что третий "кирпичик" — это умение принимать решение.  

Мы уже говорили о том, что жизнь человека— это непрерывный процесс. 

Каждый настоящий момент — результат всего уже происшедшего с нами и он 

обязательно влияет на будущее. Поэтому нельзя рассматривать выбор 

профессии как нечто отдельное, ни с чем не связанное. Принимая решение, мы 

анализируем прошлое, но при этом мы обязательно заглядываем и в будущее, т. 

е. планируем. Во всем цивилизованном мире существует термин "планирование 

жизни, планирование профессионального пути". Не надо воспринимать его как 

жесткое расписание, хотя и такой вариант возможен. Наиболее типичен другой 

вид планирования — определение образа жизни, какого человек хочет достичь в 

30, 40, 50 лет, и путей (конкретных) его достижения, а также промежуточных 

сроков.  

Чтобы было яснее, разберем пример. Молодой человек хочет к 35-40 годам 

быть преуспевающим врачом — хорошим специалистом, к которому трудно 

попасть на прием, и обеспеченным человеком. Это планируемый образ. Теперь 

планируемые шаги: поступление в медицинский вуз, успешная учеба в нем и 

успешное окончание; поступление на работу либо в солидную клинику, где есть 
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возможность продвижения, либо туда, где возможна обширная самостоятельная 

практика. Причем это надо сделать к 25-26 годам, иначе к желаемому сроку не 

накопится достаточный опыт. Повышение квалификации. Это все относится к 

профессионализму. Для достижения материального благополучия надо иметь 

либо ученую степень, либо заняться частной практикой. Кроме того, в имидж 

преуспевающего человека входит еще и наличие счастливой семьи. И так далее. 

Таким образом, четвертым "кирпичиком" является умение планировать.  И 

наконец пятый "кирпичик" — эмоциональное отношение к выбору. Каким тоном 

можно произнести фразу "Больше некуда было податься"? Скорее всего, 

удрученным, как минимум безразличным.  

Страх перед выбором, страх перед началом самостоятельной жизни, 

безразличие, излишняя восторженность препятствуют адекватному выбору. 

Более полезно ровное отношение, радость от достигнутого, то, что называется 

"здоровая злость, здоровый азарт" и т.д. Они увеличивают силы человека". 

"Составление информационной карты"   

Инструкция. "Только что мы говорили о тех знаниях и качествах, которые 

необходимы при выборе. А теперь от абстрактных знаний перейдем к 

конкретному анализу. Начнем с первого "кирпичика" - информированности. 

Возьмите ручки и тетради и заполните таблицу как можно подробнее и четче, 

поскольку дальше мы продолжим работу с ней.  

Информационная карта оценки мира профессий: 

Что мне интересно знать или делать?  

В какой профессии я этого смогу достичь?  

Что мне нужно для получения этой профессии?     

Записи в таблице должны располагаться блоками "интерес — профессия — 

необходимые шаги". Сейчас вы пишете все ваши интересы независимо от того, 

реальны они или нет. Вы определяете максимально широкое поле ваших 

интересов. В ходе последующих занятий это поле мы будем сужать, дополнять, 

изменять. Эта таблица — заготовка для нашей будущей работы. На работу вам 
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отводится 25 мин. Если будут возникать вопросы — задавайте их сразу". В ходе 

работы мастер  отвечает на вопросы, просит вспомнить все, что интересовало 

человека в детстве и юности, все его мечты, связанные с профессией.  

Игра "Полет фантазии": участники дополняют фразу "Я хочу..." и 

набирают как можно больше вариантов. Выигрывает тот, кто набрал и записал 

наибольшее количество вариантов.  

"Невербальное общение"-  

Задачи: дать общее представление о роли невербального общения; 

использовать двигательную технику для поддержания интереса и внимания.  

Выступление мастера. "А теперь мы с вами вернемся к началу нашего 

разговора, когда мы говорили о том, что члены круга послужат как бы зеркалом 

для каждого из нас. Наш образ самого себя формируется в общении с другими 

людьми. Но очень часто люди совершают ошибку, считая общением лишь 

разговоры. Огромную часть сигналов о своем состоянии, отношениях мы подаем 

жестами, движениями, мимикой, т. е. невербально.  

Примеры невербального общения: а) противоречие жеста и слов; б) 

некоторые типичные позы (1-2 примера истолкования поз). Для того чтобы 

понять невербальное общение глубже, мы выполним одно упражнение".  

Инструкция. "Одного из воспитанников мы выберем ведущим. Мы завяжем 

ему глаза. Его задача: придумать, каким образом, по какому признаку можно 

разделить людей на две группы, не разговаривая с ними. После того как он 

придумает основание для классификации, он вытянет руки вперед, ладонями 

вверх. Задача всех остальных — по очереди подойти к ведущему и положить 

ему на ладони свои. Делать все это надо в полной тишине, чтобы ведущий не 

понял, кто именно перед ним". Детей и родителей смешанно разделяют на две 

группы — налево и направо.  

 Обсуждение после этого ведется по нескольким пунктам.  

1) Основания классификации и что за психологический смысл несут 

выдвигаемые классификации. Например: "руки дрожат — не дрожат" — боязнь 
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оценочных ситуаций; "руки кладут уверенно — неуверенно" — особенности 

характера, которые за этим кроются.  

2)   Каждый ли из присутствующих был согласен с тем, что его определили в 

данную группу?  

3)   Согласны ли были все, что данный человек попал именно в эту группу?  

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3 . Проектная деятельность воспитанников СУВУ. 

 

23.  Обеспечение условий для ресоциализации подростков через проектную  

и творческую деятельность мастеров производственного обучения и 

учащихся. 

Мангушева Е.Г. – преподаватель  

 

Асоциальность личности формируется в ответ на труднопреодолимые 

жизненные ситуации. Преступление совершает  подросток, смирившийся со 

своим низким социальным статусом, потерявший самоуважение, принимающий 

себя в качестве «плохого» человека. Постоянное осознание своего 

несоответствия требованиям окружающих  вызывает надлом личности и 

внутренний протест подростка против этих требований. Постепенно 

уменьшается желание соответствовать этим требованиям, зарождается 

стремление противостоять враждебной для него среде. Референтными в такой 

ситуации для подростка становятся асоциальные группы.  
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Изолируя подростка от общества в целях перевоспитания, государство 

отрывает его от привычного социума, разрушает как асоциальные, так и 

социальные связи личности. 

Хорошо «социализированный» человек не совершает преступления вовсе 

не из-за страха перед грозящим наказанием, а в силу успешной социализации. 

Поскольку преступление связано с недостатками социализации, то задача наших 

учреждений - восполнить указанные недостатки. Следовательно, для 

обеспечения успешности социальной адаптации подростка, необходимо 

опираться на активизацию процессов, способствующих восстановлению 

социальной адекватности - ресоциализацию. Ресоциализация личности 

девиантного подростка должна быть связана прежде всего с ценностной 

переориентацией, отработкой у подростков прочных стереотипов социально-

положительного поведения. Ресоциализация  должна быть  процессом  усвоения 

новых ролей и  ценностей взамен асоциальных. 

Основным условием результативности процесса ресоциализации 

подростков с отклонениями в поведении является наличие определенной 

педагогической системы. В любой системе основным системообразующим 

фактором является цель. Цель участия  УПМ  в данном процессе определена 

как «Обеспечение условий для ресоциализации подростков через проектную  и 

творческую деятельность мастеров п/о и учащихся». Исходя из поставленной 

цели, определяется и результат деятельности – социально-ориентированная 

личность, способная к самостоятельной созидательной деятельности. 

При этом нами вполне осознается, что никакие методики и технологии, 

даже самые инновационные, не могут обеспечить обновление педагогического 

процесса, поскольку смысл его не в простой смене «инструментов» влияния на 

личность, а в новом понимании сущности подростка. Мы должны учитывать его 

индивидуальный опыт, мотивацию, потребности, склонности, нравственные 

принципы;  «чтобы принять ребенка таким, каков он есть, и восходить вместе с 

ним к общечеловеческим ценностям и культуре».  
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Здесь уместно вспомнить И.И.Бецкого и его педагогическую систему: 

запрещение телесных наказаний и запугивания детей, индивидуальный подход в 

оценке способностей каждого учащегося, ориентация всей педагогической 

деятельности на решение задач развития неповторимой личности учащегося. 

Для нас это означает, что нужно создавать условия для деятельности, 

творчества и самостоятельности. И, как сказал  Анатолий Михайлович Печенюк, 

«подросток, который пассивно осваивает достижения человечества, не 

утверждает себя по отношению к окружающим, не улучшает окружающий мир, 

останавливается в своем развитии». Нельзя поместить подростка как цветок в 

оранжерею и ждать когда он расцветет.  Это подвело нас  к необходимости 

выдвижения принципа деятельностного подхода. Задача мастера -  

«максимально открывать простор для самостоятельной деятельности 

воспитанника; вместе с тем предупредить развитие склонностей к своеволию и 

произволу – помочь воспитанию власти над собой, регулируя стремление к 

деятельности волей». Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что 

главное основание для восстановления социальной адекватности подростка, 

развития его индивидуальности – это непрестанная духовная жизнь и 

практическая творческая деятельность. «Инструментами» мастера при таком 

подходе  становится  организация упорядоченной разнообразной нравственно 

направленной творческой деятельности. 

Реализация принципа деятельностного подхода тесно связана с 

необходимостью глубокого знания каждого подростка, включая 

психологические особенности, состояние здоровья и многое другое.  Поэтому 

каждый мастер работает в тесном контакте с психологом, воспитателем, 

учителем и врачом. 

Главная идея, заложенная в процессе ресоциализации, заключается в 

восстановлении социальной адекватности подростка, выведение его на тот 

уровень развития, который позволит ему стать полноправным членом общества, 

то есть необходима связь воспитания и обучения с жизнью.  Изоляция подростка 
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на определенное судом время не должна означать для него полный отрыв от 

социума. Когда мастер занимается проектной деятельностью на кружках 

технического творчества или на занятиях учебной практики, то всегда 

подчёркивает практическую значимость проекта: для чего или для кого ты это 

делаешь. Ты подаришь это сотруднику, ветерану, повезёшь на выставку или 

ярмарку; а может быть, отправишь домой или другу, подруге и т.д.? (Проект 

«Посылка домой») 

Включаясь в проектную деятельность, подростки проявляют себя в 

социально-положительной деятельности, получают социально направленное 

одобрение, изменяют отношение к себе, корректируют ценностно-нравственные 

ориентиры своего поведения. В этом кроется возможность постепенного 

изменения самооценки, гармонизации потребностей разного уровня, развития 

нравственного самосознания. Приобретя в процессе деятельности более 

активную жизненную позицию, вживаясь в ситуацию личной ответственности, 

подросток получает шанс постепенно приобрести психологический комфорт, 

основанный на социально одобряемых реалиях. И, что особенно важно, все 

личностные изменения, связанные с ресоциализацией, при таком подходе 

происходят не по принуждению, а в режиме самопостроения, самореализации 

личности. В училище очень развита творческая проектная  деятельность 

учебных групп. Традиционные фестивали творческих идей, которые проводят 

мастера производственного обучения: «Надежда 21 века», «Раифа ищет 

таланты», «Звёздный час» показывают, как велика тяга наших воспитанников к 

свободному творчеству. 

Практика показала, что проектная деятельность заинтересовывает 

учащихся, если они знают, что их проект будет востребован. Ученики с 

большим увлечением выполняют именно ту деятельность, которая выбрана ими 

самими. Выбирая тему проекта и выполняя его, ребята находят возможность  

для проявления своей инициативы, способностей, знаний и умений, проверяют 

себя в реальном деле, проявляют целеустремленность и настойчивость.  
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В работах обучающихся проявляется  фантазия, образность - словом, те 

качества, которые развиваются, совершенствуются, чтобы затем осесть в 

характере подростка, «чтобы наполнить позже своим драгоценным содержанием 

всякую иную его деятельность, всю его жизнь».  

             Метод проектов  предполагает  с одной стороны, использование 

разнообразных  методов, средств  обучения, а с другой - у подростков  

развиваются  умения  применять знания из различных областей науки, техники, 

технологии, творческих областей. Результаты выполненных проектов должны 

быть, что называется, "осязаемыми" и востребованными, приносящими успех 

создателю, а значит, удовлетворение от работы. 

При выполнении проектов учащиеся задумываются над вопросами: на что 

я способен, где применить свои знания - это помогает им и в профессиональном 

самоопределении и в социализации. Наши воспитанники с интересом берутся за 

выполнение самых сложных проектов и часто находят наиболее интересные 

способы их решения. Опыт работы показывает, что улучшается и  общий  

психологический климат на уроках:  ученики помогают друг другу  в 

выполнении сложных заданий,  они с удовольствием участвуют в различных 

мероприятиях, проводимых как в училище, так и на более высоком уровне.  

При применении метода проектирования наблюдается позитивная 

динамика и учебных достижений учащихся. Конечно, воспитанник должен 

иметь возможность на различные варианты взаимодействия  с внешней 

социальной средой: семьей, различными учреждениями, включаться в 

общесоциальные процессы. При этом он должен быть полноправным субъектом 

этих отношений.  Метод проектов как нельзя лучше способствует этому. Наши 

дети – непременные участники ярмарок – продаж, мастер – классов, конкурсов 

разного уровня и разной направленности, выставок, благотворительных 

десантов, президентского и директорского  субботников и др. в течение всего 

года. Мы посещаем с благотворительной целью самые разные учреждения: 

детский дом инвалидов (г. Казань), приют «Гнёздышко»  (г. Зеленодольск), 



231 
 

ветеранов училища, пожилых жителей посёлка   и не только в праздничные 

даты. Причём, мы везём не только подарки: с детьми проводим мастер – классы, 

занятия, игры, конкурсы, пожилым -  помогаем в решении бытовых проблем. 

Социально-педагогическое обеспечение процесса ресоциализации требует не 

только знания особенностей ребенка, создания культурной среды, связи с 

жизнью и вовлечения подростков в активную деятельность. Подросток с 

девиантным поведением испытывает огромное множество проблем. Он неуверен 

в себе, закрыт. Часто страх перед неудачей блокирует любые попытки 

вовлечения его в какую-либо деятельность. Поэтому особое значение имеют 

отношения, которые складываются между воспитанником и мастером. Для 

реального достижения поставленной педагогической цели по восстановлению 

социальной адекватности подростка они должны укладываться в принцип 

педагогической поддержки. Смысл понятия «поддержка» девиантного 

подростка заключается в том, что поддержать можно лишь то, что уже имеется у 

него в наличии, но на недостаточном уровне. 

Наши мастера стараются определить интересы и склонности каждого и оказать 

помощь в их реализации; помогают  разрешать  социальные и психологические 

проблемы, мешающие подростку сохранить его человеческое достоинство и 

избежать повторения противоправных поступков; оказывают помощь в 

обучении, общении, здоровом образе жизни; в конечном счете, в  жизненном 

самоопределении подростка.Ценность поддержки видится нам в том, что 

благодаря этому  у подростка: 

- возникает чувство защищенности и  надежности; 

- крепнет чувство благодарности к мастеру, а на этой основе может развиться 

чувство долга, принятие общечеловеческих ценностей; 

- осознается посильность самоизменения, снимается психологическое 

напряжение, связанное с осознанием себя в качестве «плохого» человека; 

- усиливается потребность самосовершенствования и многое другое.  

Обозначенная нами цель может быть реализована:  
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- в системе разнообразных видов творческой деятельности, соответствующей  

развитию сил и способностей, человеческому в человеке; 

- в системе гуманных отношений между воспитанниками, отношений 

взаимодействия между педагогами и учащимися как субъектов педагогического 

процесса; Следовательно, среди основополагающих педагогических принципов 

в социально-педагогической системе, направленной на ресоциализацию 

подростков с девиантным поведением мы выделяем принципы  

деятельностного подхода, самостоятельной творческой деятельности и 

педагогической поддержки. Мы убеждены, что осознание этих принципов и 

следование им на практике позволит наряду с другими, выстроить эффективный 

процесс ресоциализации.  

 

24. Реализация проектного метода на уроках производственного обучения 

по специальности  «Изготовитель художественных изделий из дерева» 

 

(Из опыта работы мастеров производственного обучения Раифского СУВУ) 

Зотов Юрий Михайлович - мастер производственного обучения,  

Гафиятуллин Ренат Ильдарович – мастер производственного обучения 

Лебедев Дмитрий Евгеньевич - мастер производственного обучения 

          Условия возникновения и становления опыта 

За последние годы кардинально изменилась социально-экономическая 

ситуация в стране, что вызвало необходимость выработки новых подходов к 

профессиональному образованию. Переход к рыночной экономике, усиление 

интеграционных моментов в производственных технологиях, изменения видов 

трудовой деятельности, динамизм современных производственных технологий, 

вероятность безработицы, нечеткий рынок труда обусловили необходимость 

подготовки специалистов нового типа, способных легко адаптироваться к 

изменяющемуся миру профессий; имеющих качества, способности, 
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позволяющие находить решения в незапланированных ситуациях. Сегодня 

необходим высокий уровень профессиональной квалификации специалистов, 

что выдвигает на первый план задачи повышения качества подготовки 

выпускника и обеспечения его конкурентоспособности. Рынок рабочей силы 

требует определенных качеств. Рабочий 21 века должен: 

* Уметь самостоятельно приобретать знания; 

* Применять знания на практике для решения разнообразных проблем;  

* Работать  с различной информацией, анализировать, обобщать, 

аргументировать; 

* Самостоятельно критически мыслить, искать рациональные пути в 

решении проблем; 

* Быть коммуникабельным, контактным в различных социальных группах, 

гибко адаптироваться  к меняющимся жизненным ситуациям.  

Поэтому в систему образования внедряются различные инновационные 

технологии. Одним из методов, позволяющих добиваться положительной 

мотивации к учению и хороших результатов в активизации познавательных 

процессов, является проектный метод. Проектирование (- брошенный вперед) 

как процесс деятельности - процесс создания проекта - прототипа, прообраза 

предполагаемого или возможного объекта, состояния (Большой 

энциклопедический словарь. - М., 1997). Это позволяет, помимо необходимых 

специалисту знаний, умений и навыков, вырабатывать и развивать ключевые 

компетенции, что представляет собой сумму знаний, умений и навыков, 

предусмотренных стандартом образования по профессии, профессионально 

важных качеств и способностей, необходимых для успешной адаптации и 

продуктивной деятельности по определенной профессии. Современные 

образовательные программы предоставляют, конечно же, большие возможности 

для эффективного освоения профессии «Изготовитель художественных изделий 

из дерева», но опыт последних нескольких лет свидетельствует, что метод 
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проектов, как никакая другая методика повышает качество обученности по 

учебной практике, формирует межпредметные связи и повышает эффективность 

обучения. Большие возможности для поиска и раскрытия индивидуальных 

способностей открывает проектная деятельность Целью проектной деятельности 

в училище является формирование ключевых компетенций, необходимых 

каждому члену современного общества, воспитание активного, ответственного 

гражданина и творческого созидателя.  Задачами проектной деятельности 

является укрепление, совершенствование и дальнейшее развитие сложившейся в 

училище системы проектной деятельности, вовлечение в творческое 

проектирование новых его членов, поиски новых направлений и форм 

творческой деятельности. 

   Основными направлениями проектной деятельности являются:  

- направление «Научное общество учащихся», предполагающее 

знакомство учащихся с современными научными достижениями в различных 

областях и их использование в повседневной жизни;  

- направление «Социальный проект», ориентированное на разработку 

общественно значимых, социально направленных проектов, нацеленных на 

приобретение учащимися опыта адаптации к жизни  в современных условия;  

- направление «Культура и декоративно – прикладное искусство», 

ориентированное на этическое и эстетическое развитие учащихся. 

Актуальность 

Уровень развития современного народного творчества находится в прямой 

зависимости от того наследия, которое оставили нам наши предки, от того, как 

обычаи и традиции народа передаются из поколения в поколение, в песнях, 

танцах, обрядах и тех атрибутах народного прикладного искусства. 

Художественное наследие  народов в форме предметов бытового обиходачерез 

нашу генетическую память возвращается в наши дома как декоративное 

украшение интерьера, как оригинальные сувениры, которые становится 

визитной карточкой культурного этноса. Все это создает предпосылки для 
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возрождения и развития художественного прикладного творчества, приобщения 

молодежи к национальной культуре, обычаям и традициям родного народа, к 

его духовным ценностям. В последние годы, в связи с требованиями времени, в 

программу обучения был введен регионально-национальный компонент, что 

является основополагающим фактором дальнейшего развития личности на 

основе традиций всех культурно-исторических эпох, пройденных в процессе 

становления татарского этноса. Основу этой программы составляют татарский 

национальный орнамент и сюжетная резьба с элементами национального 

орнамента, связанная с бытом. В  процессе производственного обучения 

изготавливается полезная продукция, спросом пользуются изделия с 

национальной символикой и атрибутикой. Всеобщий интерес к оригинальным 

сувенирам народного искусства, развитие международного туризма привели к 

усилению творческой активности мастеров народного промысла, 

профессиональных художников и творческой молодежи. Именно, метод 

проектов позволяет решить вопросы реализации национального компонента.   

Научная ценность данной работы заключается в том, что обобщение 

приведенного в ней опыта работы методом проектов позволяет расширить 

познавательную активность учащихся, совершенствовать профессиональные  

умения и навыки, развивать творческий потенциал личности учащегося. 

Практическая ценность работы состоит в том, что приведенные примеры и 

результаты исследований могут быть использованы мастерами, руководителями 

кружков ДПИ, учащимися и всеми интересующимися резьбой, а также работой 

на станках с ЧПУ, так как многие проекты выполняются для их воплощения на 

данных станках. 

           Теоретическое обоснование опыта 

Современное обучение должно ориентироваться на интересы и потребности 

учащихся, а также на требования  рынка труда. Основной задачей образования 

становится актуальное исследование окружающей действительности с 

использованием проектного метода. В основе этого метода проектов лежит 
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развитие познавательных, творческих навыков учащихся, умений 

самостоятельно конструировать свои знания, умений 

ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического 

мышления. Учебная программа, которая последовательно применяет этот 

метод, строится как серия взаимосвязанных проектов, вытекающих из тех или 

иных жизненных задач. Для выполнения каждого нового проекта (задуманного 

самим учащимся, группой,  самостоятельно или при участии мастера) 

необходимо решить несколько интересных, полезных и связанных с реальной 

жизнью задач. От учащегося требуется умение координировать свои умения с 

умениями других. Чтобы добиться успеха, ему приходится добывать 

необходимые знания и с их помощью проделывать конкретную работу. 

Идеальный проект тот, для исполнения которого необходимы знания из 

различных областей, позволяющие разрешить целый комплекс проблем. Метод 

проектов может применяться в овладении любых профессий. Примеры 

использования метода проектов в работе  позволили выделить значимые для 

педагогики положительные стороны метода: 

· направленность на индивидуализацию обучения; 

· активизацию учения; 

· стимулирование инициативы и роста творческих возможностей. 

. использование компьютера для составления проектов.  

Конечно же, современный аналитический взгляд на педагогику метода 

проектов выявляет и слабые стороны этого метода: 

· недостаточность формирования теоретического мышления учащихся; 

· невозможность выработать общие подходы к решению задач. 

Проектное обучение продиктовано временем. Научно-технический прогресс 

требует развития эффективных средств самостоятельной учебной деятельности, 

доступных любому человеку. Проектное мышление включает в себя и 

фундаментальные методы познания, необходимые во всякой созидательной 

деятельности, развитие его видится специалистам необходимой составной 
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частью системы общего образования. Но при этом для формирования 

проектного мышления необходимы: 

· непрерывность в формировании проектной культуры; 

· достаточность "критической" массы носителей проектной культуры, 

обучение и образование которых подготавливает и обеспечивает определенное 

понимание интеграции различных знаний; 

· наличие налаженной системы коммуникаций для свободного 

распространения проектной культуры. 

Принципиальными положениями, существенными для использования метода 

проектов в учебно-воспитательном процессе являются:  

· самостоятельная, индивидуальная или совместная деятельность учащихся в 

группах, работающих над проектом;  

· умение пользоваться исследовательскими, проблемными, поисковыми 

методами, методами совместной творческой деятельности;  

· владение культурой общения в разных малых коллективах (умение спокойно 

выслушивать партнера, аргументированно высказывать свою точку зрения, 

помогать партнерам в возникающих по ходу работы трудностях, ориентируясь 

на общий, совместный результат);  

· умение распределить роли (обязанности) для выполнения общего задания, 

полностью осознавая ответственность за совместный результат и за успехи 

каждого партнера.  

Одним из способов организации самостоятельной работы учащихся является 

обучение в сотрудничестве. Обучение в сотрудничестве - это модель 

использования малых групп учеников. Учебные задания структурируются 

таким образом, что все члены команды оказываются взаимосвязанными и 

взаимозависимыми и при этом достаточно самостоятельными в овладении 

материалом и решении задач. Мастер оказывается свободным и способным к 

маневру на занятии. Он может больше внимания уделить отдельным ученикам 

или группе учащихся. Вместе с тем в нужный момент он может объединить 
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всех учащихся класса, дать необходимые пояснения, прочитать лекцию, если 

это необходимо и т.д.  Реализация метода проектов и исследовательского 

метода на практике ведет к изменению позиции мастера. Из носителя готовых 

знаний он превращается в организатора познавательной деятельности своих 

учащихся. Изменяется и психологический климат, так как мастеру приходится 

переориентировать свою учебно-воспитательную работу и работу учащихся на 

разнообразные виды самостоятельной деятельности учащихся, на приоритет 

деятельности исследовательского, поискового, творческого характера. 

 

 

 

 

Стадия  

работы над 

проектом 

  

Содержание работы 

  

Деятельность 

 учащихся 

  

Деятельность 

мастера  

  

  

Подготовка 

Определение темы и целей 

проекта, его исходного 

положения. Подбор 

рабочей группы 

Обсуждают тему 

проекта с учителем 

и получают при 

необходимости 

дополнительную 

информацию 

Знакомит со смыслом 

проектного подхода и 

мотивирует учащихся. 

Помогает в 

определении цели 

проекта. Наблюдает за 

работой учеников. 

  

  

  

  

Планирование 

а) Определение источников 

необходимой информации. 

б) Определение способов 

сбора и анализа 

информации. 

в) Определение способа 

представления результатов 

(формы проекта) 

г) Установление процедур 

и критериев оценки 

результатов проекта. 

д) Распределение задач 

(обязанностей) между 

членами рабочей группы 

Формируют задачи 

проекта. 

Вырабатывают 

план действий. 

Выбирают и 

обосновывают свои 

критерии успеха 

проектной 

деятельности. 

Предлагает идеи, 

высказывает 

предположения. 

Наблюдает за работой 

учащихся. 

  

  

  

  

Исследование 

1.Сбор и уточнение 

информации (основные 

инструменты: интервью, 

опросы, наблюдения, 

эксперименты и т.п.) 

Поэтапно 

выполняют задачи 

проекта 

Наблюдает, советует, 

косвенно руководит 

деятельностью 

учащихся 
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2.Выявление («мозговой 

штурм») и обсуждение 

альтернатив, возникших в 

ходе выполнения проекта. 

3.Выбор оптимального 

варианта хода проекта. 

4.Поэтапное выполнение 

исследовательских задач 

проекта 

  

Выводы 

Анализ информации. 

Формулирование выводов 

Выполняют 

исследование и 

работают над 

проектом, 

анализируя 

информацию. 

Оформляют проект 

Наблюдает, советует 

(по просьбе учащихся) 

    

  

Представление 

(защита) 

проекта и 

оценка его 

результатов 

Подготовка отчета о ходе 

выполнения проекта с 

объяснением полученных 

результатов (возможные 

формы отчета: устный 

отчет, устный отчет с 

демонстрацией материалов, 

письменный отчет). Анализ 

выполнения проекта, 

достигнутых результатов 

(успехов и неудач) и 

причин этого 

Представляют 

проект, участвуют 

в его коллективном 

самоанализе и 

оценке. 

Слушает, задает 

целесообразные 

вопросы в роли 

рядового участника. 

При необходимости 

направляет процесс 

анализа. Оценивает 

усилия учащихся, 

качество отчета, 

креативность, качество 

использования 

источников, потенциал 

продолжения проекта 

 

Оценивание проекта 

(индивидуальная карта учащегося, защищающего проект)  

  

Этапы Критерии оценки Самооценка Мастер  Коллеги 

 по 

команде 

  

Защита 

Представление (15 баллов)       

Ответы на вопросы (15 баллов)       

  

  

  

  

Процесс  

проектирования 

Интеллектуальная активность (10 

баллов) 
      

Творчество (10 баллов)       

Практическая деятельность (10 

баллов) 
      

Умение работать в команде (10 

баллов) 
      

  

Итог 

Достигнутый результат (15 баллов)       

Оформление (15 баллов)       
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Результативность опыта 

В практике мы  используем разные виды проектов: 

1. Творческий проект - это учебно-трудовое задание, активизирующее 

деятельность учащихся, ориентированный на этическое и эстетическое развитие 

учащихся, в результате которого ими создается продукт, обладающий новизной.     

Например, ходе изучения темы: «Пиление древесины…» воспитанники 

защитили и реализовали 4 проекта скворечников в виде самовара, телефона, 

коттеджа, самолёта, за что на конкурсе Министерства экологии и природных 

ресурсов РТ завоевали планшет и 3 смартфона. Кроме того было разработано 2 

проекта кормушек для птиц. А проекты матрёшек творческого объединения 

«Золотая стружка» , очень понравилась всем посетителям. Выполненные 

изделия были проданы на ярмарке образовательных учреждений РТ. Ларцы, 

скворечники и кормушки на выставке коллегии Министерства экологии и 

природных ресурсов РТ получили высокую оценку президента РТ Минниханова 

Р.Н. и премьер – министра РТ Халикова И.Ш.                                                                 

  2. Информационно-поисковые проекты предполагают сбор и анализ 

информации, подготовку и защиту выступления, доклада, реферата; Например, 

воспитанник Русаков Е. подготовил доклад о мировых архитектурных шедеврах, 

а Скиц М.сделал о них презентацию. Всё это стало толчком для нового практико 

– ориентированного проекта «Наш ответ Диснейленду». Воспитанники 

Агафонова А.М подготовили исследование «Мифы второй мировой войны», 

завоевавшее 1 место на училищной научной конференции. 

     3. Практико – ориентированные  – дают возможность учащимся проявить 

творческое воображение и оригинальность мышления при создании будущего 

изделия, дизайна пляжа, территории училища.             

Проектное обучение позволяет обучающимся учиться на собственном опыте и 

опыте других, стимулировать познавательный интерес, получать удовлетворение 

от результата своего труда, создавать ситуацию успеха в обучении. Возможность 

выбора информационного содержания проекта, оформления работы и способов 
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защиты результатов совместной деятельности создает условия для того, чтобы 

обучающиеся осознанно воспользовались своими способностями и выбрали 

наиболее естественную для них форму взаимодействия.           

В группе учатся дети с разной стартовой подготовкой, с разными творческими 

способностями, которые требуют изыскания новых приемов и средств 

обучения.Для достижения поставленной цели мне необходимо было решить 

следующие задачи: 

- создать условия для развития познавательных задатков воспитанников,    

приобщению к самостоятельной активной деятельности; 

- обеспечить внедрение в образовательный процесс педагогических технологий, 

способствующих повышению познавательной активности;  

 - организовать мониторинг для корректировки развития личности учащихся. 

В рамках образовательного процесса осуществляются урочные и внеурочные 

занятия: 

- уроки учебной практики; 

- занятия творческих объединений «Столяр-дизайнер»; «Золотая стружка» 

- индивидуальные маршруты  обучения со способными  детьми. 

Проектная деятельность в учебном процессе на уроках учебной практики 

позволяет эффективно применять личностно — ориентированные технологии.  

Мы  используем  в своей деятельности четыре основных этапа проектной 

деятельности: подготовительный, конструкторский, технологический, 

заключительный. На первом этапе перед учащимися ставится проблема – 

осознание нужд и потребностей училища прежде всего. На этом этапе ученики 

должны  уяснить,  зачем и почему им надо выполнять проект,  каково его 

значение в их жизни и жизни училища. Перед ними ставится цель: получение в 

итоге деятельности полезного продукта, который может носить как социальный, 

так и личностный характер. На втором этапе  возникающие образы будущего 

изделия должны найти своё воплощение в графических документах: разработка 

конструкции,  соответствующей технико-технологической документации. 
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Завершающим элементом этого этапа является планирование технологии 

изготовления,  где учащиеся осуществляют такие действия,  как подбор 

инструментов и оборудования,  определение последовательности 

технологических операций,  выбор оптимальной технологии изготовления 

изделия. Средствами деятельности выступает личный опыт учащихся,  опыт 

мастера,  а также рабочие инструменты и приспособления, которые имеются в 

наличии. Результатами деятельности учащихся является приобретение новых 

знаний, умений  работать с графическими документами. Учащиеся проводят 

экономические расчеты,  экологическое и мини-маркетинговые исследования, 

оформляют результаты исследований и защищают свой проект  перед группой. 

На третьем технологическом этапе учащиеся выполняют уже освоенные или 

новые  технологические операции, корректируют свою деятельность, 

производят самоконтроль и самооценку работы. Цель – качественное и 

правильное выполнение трудовых операций. Предмет деятельности –  

создаваемый материальный продукт,  знания,  умения и навыки. Средства – 

инструменты и оборудование,  с которыми работает учащийся. Результат – 

приобретение знаний,  умений и навыков, профессиональных компетенций. 

На четвертом заключительном этапе происходит окончательный контроль,  

корректирование и испытание проекта,  воспитанники анализируют 

проделанную ими работу,  устанавливают,  достигли ли они своей цели,  каков 

результат их труда?   

С целью вовлечения учащихся во внеурочную деятельность мастера  

организовали деятельность творческих  объединений «Столяр-дизайнер», 

«Золотая стружка». Работа в данных объединениях  закрепляет и дополняет 

разделы программы по производственному обучению, фундаментально 

продолжает политехническое образование и воспитание учащихся. Основная её 

цель – развитие познавательных способностей учащихся с учётом их 

индивидуальных возможностей. Именно работа творческих объединений 

«Столяр-дизайнер» и «Золотая стружка» стала основой для занятий внеурочной 
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проектной деятельностью. Увлечение этой темой, наличие способных и 

желающих заниматься творчеством учащихся делает курсы  особенно удачной и 

результативной формой работы, при которой учащиеся овладевают методом 

проектирования. Занятия по программам  строятся по профессиональному ряду: 

конструкторская и технологическая документация, выбор технологии, дизайн-

анализ, рассмотрение безопасности изделия и его экономичности.    Цель этих 

занятий развитие индивидуальных способностей, создание более сложных 

индивидуальных творческих проектов, позволяющих принимать участие в 

конкурсах разного уровня. Практика показала, что проектная деятельность 

заинтересовывает учащихся, если они знают, что их проект будет востребован. 

Ученики с большим увлечением выполняют именно ту деятельность, которая 

выбрана ими самими. Выбирая тему проекта и выполняя его, воспитанники  

учатся выявлять потребности приложения своих сил, находить возможности для 

проявления своей инициативы, способностей, знаний и умений, проверяют себя 

в реальном деле, проявляют целеустремленность и настойчивость.  

В работах обучающихся проявляется активность фантазии, образность - 

словом, те качества, которые, возвышая занятия учебной практики до 

творчества, развиваются, совершенствуются, чтобы затем осесть в характере 

подростка, чтобы наполнить позже своим драгоценным содержанием всякую 

иную его деятельность, всю его жизнь. Используя метод проектов, 

предполагается решение какой-то проблемы, с одной стороны, использование 

совокупности разнообразных методов, средств обучения, а с другой, - 

необходимость интегрирования знаний, умений применять знания из различных 

областей науки, техники, технологии, творческих областей. Результаты 

выполненных проектов должны быть, что называется, "осязаемыми".   При 

применении метода проектовмы  учитываем  один из важнейших принципов 

обучения — постепенный переход от простого, к сложному, поэтому проекты 

классифицируются не только по сферам деятельности, а по степени сложности 

их решения. При выполнении проектов учащиеся задумываются над вопросами: 
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на что я способен, где применить свои знания - это помогает им в 

профессиональном самоопределении. Наши воспитанники с интересом берутся 

за выполнение самых сложных проектов и часто находят наиболее интересные 

способы их решения. Опыт работы показывает, что учащиеся проявляют 

наибольший интерес к выполнению творческих практических работ на уроке, в 

силу рационального сочетания теоретических знаний и их практического 

применения. Улучшается и общий  психологический климат на уроках:  ученики 

помогают друг другу  в выполнении сложных заданий,  они с удовольствием 

участвуют в различных мероприятиях, проводимых как в училище, так и на 

более высоком уровне. При применении метода проектирования наблюдается 

позитивная динамика учебных достижений учащихся. Наши  воспитанники - 

постоянные участники и победители республиканских и федеральных 

конкурсов, выставок технического творчества на протяжении многих лет. 

Учащиеся групп «Столяр строительный» и «Токарь» составляли проекты  

изготовления столярных изделий: кормушек, скворечников, лавочек, хлебниц, 

ларцов и др., матрёшек различных форм, которые участвовали в 

Республиканских и федеральных конкурсах и получили высокую оценку. 
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25. Проект обучающихся 

 «Разделочная доска выполненная в технике кудринской резьбы» 

 

Введение 

1. Исходные данные 

2. Требования к проекту, огранивающие факторы 

3. Информационная и научная база 

Банк творческих идей и предложений 

1. Описание вариантов решения достоинств и недостатков 
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Декоративно-прикладное искусство имеет важное значение в духовном 

развитии человека, в его эстетическом воспитании. Художественные работы по 

дереву – один из наиболее древних видов декоративного искусства, где во всем 

многообразии отразилось творчество народных мастеров. Резьба по дереву 

является национальным видом прикладного искусства для многих народов 

нашей страны. Изделия декоративно-прикладного искусства органически 

сочетают в себе эстетически выразительный и утилитарный момент. В них 

сосредоточено единство творчества и труда, они оставляют предметную среду, 

окружающую человека, оказывают влияние на его образ жизни. Декоративно – 

прикладное искусство своими корнями уходит в народное творчество. Издавна 

традиции народных мастеров передавались из поколения в поколение.  

История уходит корнями в далекие античные времена. С тех пор этот 

необходимый предмет кухонной утвари практически не претерпел сколько-

нибудь заметных изменений: до сих пор наиболее популярными являются 

деревянные, хотя рынок насыщен и изделиями из пластика, стекла и даже камня 

(в последнее время они снова появились в продаже). 

Цель проекта - создать изделие декоративно-прикладного искусства 

органически сочетающее в себе эстетические и утилитарные свойства. 

Требования к объекту проектирования. 

1. Объект должен иметь простую, легко выполнимую форму. 

2. Объект должен комбинироваться с другими элементами интерьера и 

создавать целостную композицию в сочетании с подобными элементами. 

3. Объект должен легко обрабатываться моющими растворами, подвергаться 

гигиенической обработке. 

4. Объект должен быть эстетичным, украшать интерьер, не загромождать его, 

не нарушать целостности помещения, создавать атмосферу уюта. 

5. Объект должен быть выполнен из доступных материалов, которые легки в 

обработке, водостойки. 

6. Объект должен быть экономически доступным и целесообразным. 
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Исходные данные 

Для деревянных досок обычно применяются: липа, береза, сосна, бук, акция 

и дуб. Среди недорогих досок неплохого качества можно отметить бук 

(влажность 40% и относительная прочность). Доски из березы, сосны и бука 

имеет смысл покупать у российских производителей (Кировская область, 

Краснодарский край, Ставропольский край); и многих других областей России. 

Для изготовления мне потребовалось: заготовка из липовой доски. Липа – 

спелодревесная порода. Древесина липы белого цвета, чистая и однородная. 

Годичные слои на ней почти незаметны. Древесина липы мягкая, сравнительно 

мало усыхает, почти не коробится, легка в обработке, хорошо точится, режется, 

отлично гнется и полируется. Очень ценным свойством липы является вязкость. 

Из этого материала можно создавать токарные, строганные изделия, а также 

выполнять узоры буквально ювелирной тонкости. 

 

Требование к проекту, ограничивающие факторы. 

Для художественной резьбы годится только чистая, хорошо высушенная 

древесина, у которой нет пророков: свилеватости волокон, сучков, трещин. 
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Не подходит древесина с различными механическими повреждениями, а 

также проеденная червями, подгнившая. 

Разнообразие древесины огромно и каждая из них имеет свою специфику, 

чтобы изготовить качественное изделие нужно правильно брать древесину, а для 

этого нужно иметь понятие о структуре и свойствах древесины. 

Правила безопасной работы при ручной обработке древесины. 

Опасные и вредные факторы при ручной обработке древесины. 

• травмирование рук при работе неисправным инструментом; 

• травмирование рук при запиливании заготовок без применения 

приспособлений; 

• отсутствие вытяжной вентиляции. 

Требования безопасности во время работы. 

Надежно закрепить обрабатываемый материал в зажимах верстака. Работу 

выполнять только исправным, хорошо налаженным и заточенным 

инструментом. Инструментом пользоваться только по назначению. 

Технологические операции (пиление, обтесывание, долбление, сверление, 

соединение деталей) выполнять на верстаке, используя приспособления, упоры, 

подкладные доски. При запиливании материала ножовкой применять 

направитель для опоры полотна инструмента. Не допускать захламленности 

верстака стружкой. 

Требования безопасности по окончании работы. 

Привести в порядок инструмент и рабочее место. Стружку и опилки не 

сдувать ртом и не сметать рукой, а пользоваться щеткой. Снять спецодежду и 

тщательно вымыть руки с мылом. 

Банк творческих идей и предложений. Описание вариантов решения и 

недостатков. 

При работе над проектом было сделано много набросков но с учетом 

традиций предыдущих поколений, мы  остановились на этой форме; мягкой, 

дающей светотени, и поэтому они сочетаются с любой кухонной мебелью. 
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Обоснование выбора базового варианта проекта. 

Обоснование выбора базового варианта проекта. Выбор этой формы 

разделочной доски не случайный. Это вариант классической формы.  

Описание базового варианта. 

Учитывая то, что ее вид оригинален и эстетичен, я принялся за работу. К 

этой форме лучше всего подошла кудринская резьба. Относительная простота 

геометрической резьбы, ее декоративность сделали эту резьбу очень 

популярной. Фон обычно делается тонированным, что хорошо оттеняет 

орнамент и способствует большой игре светотени. 

 

 

Информационная и научная база. 

Кудринская резьба зародилась из села Кудрино в начале 20-го века. Мастером 

Ворносковым плоскорельефная резьба была переработана в своеобразные узоры 

растительного и животного орнамента. Кудринская резьба быстро 

распространилась  среди резчиков за свою неповторимую ажурность узора, 

которым можно покрыть любую поверхность. Получаемое изображение 

находится на одной плоскости, а рельеф резьбы выявляется путем выбирания 

фона вокруг орнамента.  

Однако техника довольно трудоемкая, требует определённого мастерства и 

наличия разнообразно инструмента. Плоскорельефная резьба имеет несколько 

разновидностей: с заоваленным контуром, с выбранным фоном и подушечным 

фоном. Процесс резьбы начинается с надреза по контуру рисунка. Для работы 

подбирают стамески соответствующего диаметру рисунка. Прямолинейные 

контуры прорезают ножом . Затем выбирается фон на определенную глубину. 

Это создаст определенный зрительный эффект и придаст изображению 

неповторимый вид. 

Технология изготовления 
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Проектная работа выполнена контурной резьбой. По технике выполнения 

контурная резьба является самой простой. Контурная резьба представляет собой 

разновидность геометрической. Изображения, выполненные в этом виде резьбы, 

напоминают четкий графический рисунок. Применяя различные виды порезок и 

сочетания прямых, кривых, спиралевидных и других линий, можно достичь 

большого разнообразия форм и композиционных решений. Контурная резьба 

широко применяется в народной резьбе: это различные орнаменты на резных 

элементах дома, разные панно, разделочные доски, посуда, сувениры.  

Контурная резьба требует свободного владения инструментом, внимания и 

аккуратности при выполнении работы. Для резьбы надо иметь хорошо 

правленый инструмент, так как порезку в контурной резьбе часто приходится 

делать во всех направлениях. Движение руки с резцом должно быть уверенным, 

твердым. При контурной резьбе надо уметь пользоваться резаком и полукруглой 

стамеской. Начинающему резчику лучше выполнять контурную резьбу на 

древесине мягких пород- осине, липе, а после приобретения навыков – на более 

твердых 

 

Контурную резьбу можно выполнять не только ножом-косячком, но и более 

сложными фигурными инструментами резцами-стамесками полукруглого или 

углового сечения. В этом случае контурная прорезь будет иметь 

соответствующий профиль. Композиция, выполненная в технике контурной 

резьбы, напоминает линейный рисунок и отличается некоторой жесткостью, 

резкостью, однообразием. Поэтому контурная резьба на светлом фоне в 

настоящее время применяется не часто и в таких изделиях, которые находятся 
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главным образом в малоосвещенных местах. Чтобы  повысить ее 

выразительность, используют тонированный фон или применяют различные 

виды порезок и сочетания прямых, кривых, спиралевидных и других линий, 

достигая большого разнообразия форм и композиционных решений.  

Технологическая карта изготовления разделочной доски в технике 

геометрической резьбы 

№ Процесс изготовления  
Инструменты и 

приспособления 

1 Выбрать  заготовку без пороков  

2 Выстругать заготовку рубанок 

3 Нанести контру разделочной доски 
Верстак, линейка, 

карандаш, шаблон 

4 Выпилить заготовку по контуру изделия Электрический лобзик 

5 Отшлифовать изделие Наждачная бумага 

6 
Перенести орнамент с эскиза на 

заготовку 

Копировка, эскиз, 

карандаш, циркуль, 

линейка, верстак, 
кнопки канцелярские 

7 
Произвести накалывание (вертикальное) 

элементов орнамента 
Нож-косяк ,верстак 

8 
Срезать наклонно грани орнамента по 

направлению слоев древесины 

Нож-косяк или нож-

резак, верстак 

9 
Покрасить изделие морилкой и 

высушить 
Кисть, морилка 

10 
Покрыть изделие защитными 

материалами 
Кисть лак НЦ и ПФ 

 

Инструменты Время 
Фактические 

затраты 

Стоимос

ть 

1квт/час 

Фактические 

затраты в 

руб. 

Электропила 0,5 час 3 кВт руб.. 2,4 
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IV. Экономическое обоснование проекта 

 Материал 
Единица 

изм. 
Цена в руб. Количество 

Сумма, 

руб 

1 Липа 1м3 4000 0,0013м3 5,25 

2 Морилка л 100 0,1л 10 

3 Лак л 105 0,1л 10,5 

    Итого 25,75 

К материальным затратам относятся затраты на электроэнергию. 

Изготовление разделочной доски осуществляется с помощью циркулярной пилы 

и электролобзика. На изготовление данного изделия было затрачено 0,5 часа на 

электроинструментах 

Время изготовления -4 часа. Предположим, заработанная плата рабочего 

составляется 5000 рублей в месяц. Всего 21 рабочих дней в месяце. Всего 

получается 238 рублей в день. Значит за 4 часа заработная плата составит 119 

рублей. Себестоимость= материальные затраты + эл.затраты+зар.плата = 

25375+2,4+119=147,15  Цена изделия = Себестоимость + прибыль (18%) = 

147,15+26,5=173,65 

Заключение 

Можно сделать прекрасные вещи из любого материала. Липа имеет большое 

хозяйственное значение, ее применяли и применяют для изготовления 

кустарных резных изделий, особенно широко для посуды и кухонной утвари. 

Выдержанные липовые плашки шли на разделочные доски, доски икон, 

сундуков и ларей, сапожные гвозди, чертежные доски, карандаши, музыкальные 

инструменты, бочки, кадки. В прошлом из крупных дуплистых деревьев делали 

улья и мебель. Из луба молодых деревьев, т.е. лыка в России пели лапти, туеса, 

рогожи, мочала. Широкие платины коры после горячей обработки использовали 

вместо досок для гнутых стенок ларей. Поэтому для своей работы мною была 

выбрана именно эта порода древесины. 

Умелый мастер превратит простую доску в очаровательное изделие. Чтобы 

стать таким мастером, надо уметь правильно использовать материал, знать 
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свойства древесины и ее возможности, знать, как и с помощью чего можно 

выполнить эту работу умело и просто. 

При выполнении данного проекта была проведена большая и интересная 

работа: 

• изучение исторического материала; 

• эскизная проработка изделия на бумаге, где продумывались все детали, 

разработка технологической карты изготовления; 

• приобретение знаний механических и физических свойств древесины;  

• формирование практических навыков изготовления изделий из древесины; 

• экономическое обоснование проекта; 

• применение межпредметных связей: математика, черчение, история, 

экономика, изобразительное искусство, информационные технологии, 

безопасные приемы работы. 
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26. Проект профессионального становления обучающихся 

 Раифского СУВУ 

«Мы за экологию: думать, исследовать, действовать»  

1. Аннотация проекта 

В условиях глобализации, жесткой конкуренции и нестабильности 

экономических процессов современные образовательные организации 

вынуждены обращать особое внимание на качество людских ресурсов. 

Необходимость в талантливых, хорошо подготовленных рабочих специалистах, 

способных к решению постоянно возникающих новых задач, психологически 

устойчивых к скорости изменений, становится все более очевидной. Подготовка 

таких специалистов – важнейшая задача современной образовательной системы. 

Наш экологический проект направлен прежде всего на формирование у 

воспитанников СУВУ общих компетенций, которые в принципе не 

сформированы у 100% воспитанников СУВУ. Проект позволит в практической 

деятельности научить ребят  понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес,  

организовывать собственную деятельность, исходя из цели и                                                          

способов ее достижения, определенных руководителем, анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию 
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собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы,  

использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности, работать в команде, эффективно общаться с 

коллегами,  руководством, клиентами. 

2017 год   – год экологии в РФ, однако  в нашем училище каждый год 

экологический. Так уж повелось традиционно. Наверное, потому  что училище 

находится в Татарстане, на территории  Волжско – Камского заповедника. 

Большинство воспитанников СУВУ ,  до приезда  сюда  не задумывались, 

 вообще как живут, а не то, что об охране природы. Только здесь после встреч с 

сотрудниками заповедника, ухода за памятниками, работ в самом заповеднике и 

дендрарии, все начали понимать, как важно беречь природу. Большинство  ребят  

говорят, что уже сейчас не могут бросить мусор на улице, но некоторые, 

особенно новички,  до сих пор считают, что земля большая и на их век природы 

хватит.  

Главная задача проекта состоит в том, чтобы  ребята, работая в проекте, 

сумели бы не только определиться профессионально, но прежде всегоразвили в 

себе качества, необходимые современному рабочему. Ну и, конечно, наша 

практическая помощь посёлку и заповеднику также не лишняя.   

Выявленные проблемы: 

1. Отсутствие общих компетенций (ОК1. – ОК6.)  у воспитанников 

Раифского СУВУ 

2. Загрязнение бытовыми отходами посёлка Раифа, береговой линии озера, 

пирса, кромки заповедного леса, прилегающего к посёлку. 

3. Отсутствие экологической культуры у населения посёлка и 

приезжающих в монастырь и заповедник, туристов. 

4.Недостаток кадров для работы в дендрарии Волжско – Камского 

государственного природного биосферного заповедника в летний период. 

Свою работу мы решили вести в трех направлениях: 
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1.Тренинговые занятия с воспитанниками по формированию 

коммуникативных качеств и общих компетенций.                                                     

«… современный выпускник должен быть вооружен не только конкретными 

профессиональными знаниями, но и умением их приобретать и применять на 

практике. Он должен не просто добросовестно использовать приобретенные 

знания, но – самостоятельно организовывать трудовые процессы, принимать 

управленческие решения, постоянно совершенствовать свои трудовые навыки. 

Таким образом, на первый план выходят задачи формирования у студентов 

способностей к самоорганизации, саморазвитию и самообучению»[2].  

Помимо профессиональных, все более востребованными у работодателей 

становятся и надпрофессиональные компетенции сотрудников — 

универсальные навыки, важные для специалистов самых разных отраслей, 

владение которыми повышает эффективность профессиональной деятельности 

как в своей отрасли, так и в других, такие как «умение работать в команде», 

«правильно ставить цели и добиваться их», «эффективная коммуникация»…К 

примеру, в модели компетенций Госкорпорации «Росатом» их семь, в числе 

которых также «системное мышление», «инновационность», «планирование 

деятельности», «лидерские качества»  . Совокупность профессиональных и 

надпрофессиональных компетенций позволяет специалисту быть наиболее 

приспособленным к современному профессиональному миру, способствует 

самореализации человека через профессиональную деятельность 

Основой формирования таких компетенций служит знание 

индивидуально-психологических особенностей подростков, с одной стороны, а с 

другой – развитие индивидуального и уникального. Профессиональное 

самоопределение, развитие и достижение профессионального мастерства в этом 

случае происходят значительно быстрее, легче и эффективнее. Подготовка 

такого специалиста — дело непростое и занимает достаточно длительный 

период. И начнётся она у нас в проекте, , продолжаясь в колледжах и вузах.   Мы 
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хотим отойти ют традиционных методов знакомства с миром профессий, а не с 

миром индивидуальностей. Думаем,  это нам удастся в нашем проекте. 

2. Активизация действий жителей посёлка по утилизации бытовых 

отходов,  совместной  уборке прилегающего заповедного леса, пирса  и 

береговой линии озера. 

3. Просветительская деятельность среди учащихся, жителей посёлка, 

туристов,  направленная на осознание ими экологических проблем в целом и  

бытового загрязнения посёлка в частности; 

4. Практическая деятельность по охране природы: оказание  помощи  в 

проведении работ в дендрарии Волжско – Камского государственного 

природного биосферного заповедника, высадка саженцев в Айшинском 

лесничестве, в Парке Победы села Бело – Безводное,  выпуск буклета о Волжско 

– Камском государственном  природном  биосферном  заповеднике. 

  Наш проект нужен не только работникам Волжско – Камского 

государственного природного биосферного заповедника, но в первую очередь 

жителям посёлка и  нам -  учащимся училища. 

На наш взгляд, уникальность проекта в его масштабности. Реализация  

проекта предполагает вовлечение в организованную, полезную практическую  и 

творческую работу экологического направления максимального числа учащихся 

(до 80%), сотрудников училища,  жителей посёлка  (50%), а также наших 

социальных партнёров: Волжско - Камский государственный природный  

биосферный заповедник, Айшинское  лесничество, администрацию Раифского 

сельского совета,  Раифский Богородицкий мужской  монастырь. Все 

мероприятия  и коллективные дела проекта нацелены на формирование у всех 

участников компетенций, необходимых каждому современному рабочему,  

желания делать добрые дела, помогать друг другу, уважать окружающих людей, 

любить Родину и отчий край, любить и беречь окружающий нас мир природы.  

2. Актуальность проекта. 
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По нашим данным, у большинства наших обучающихсяч  к моменту 

поступления в училище понимание себя, своих особенностей и уважение к 

собственной уникальности развиты слабо. Тем более нет понимания 

взаимосвязи между уровнем личностных ресурсов и требованиями выбираемой 

профессии.  

Наш мир также сложен и уязвим, как паутина. Коснитесь одной паутинки, 

и дрогнут все остальные. А мы не просто касаемся паутины – мы оставляем в 

ней зияющие дыры. Растениям и животным некому писать, за них некому 

заступиться, кроме нас, людей, которые вместе с ними населяют эту планету. 

Поэтому тема о состоянии окружающей среды всегда очень актуальна и 

остра. Конечно, мы не можем решить глобальные экологические проблемы, но в 

силах сделать посёлок чище, помочь заповеднику и лесничеству, пробудить в 

туристах  совесть, чтобы не мусорили  на территории посёлка. 

Сегодня на территории Татарстана остается все меньше мест, где 

сохранились естественные природные участки во всей их красоте. Одно из таких 

мест – Волжско – Камский  государственный природный биосферный 

заповедник и посёлок Раифа с красивейшим озером и монастырём. Наблюдения, 

опросы, анкетирование, беседы, проведенные во время учебного процесса, 

свидетельствуют о том, что нашим товарищам интересна и близка тема 

природы, неравнодушны и многие жители посёлка. Это вполне объяснимо: мы 

общаемся с природой, живя в лесной зоне с красивейшими ландшафтами. 

Однако, экологическая культура некоторых наших сверстников, сельских 

жителей  и туристов оставляет желать лучшего. Считая себя хозяевами природы, 

ведем мы себя порой совсем не по-хозяйски. Будущее особо охраняемых 

территорий во многом зависит от того, сможем ли мы разбираться в сложных 

экологических проблемах, будет ли у наших сверстников воспитано  

уважительное отношение к природе в целом и заповедникам в частности. 

Сотрудников Волжско – Камского  заповедника не так уж  много и в основном 

это люди научного склада, наблюдающие за природой в её естественном 
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состоянии. Но в заповеднике очень много работы, особенно  в дендрарии: 

ремонт ограждения, высадка саженцев разных растений,  оформление и уход за 

естественным водоёмом на территории дендросада; как раз эту работу мы и 

будем выполнять с весны до осени. Кроме того,  именно на особо охраняемых 

природных территориях наиболее ощутимы потери от воздействия экологически 

безграмотных людей на природную среду. Поэтому считаем эколого-

просветительскую работу приоритетной в повышении экологической культуры 

всех слоев населения и наших товарищей тоже.  Посёлок Раифа небольшой, 

компактный, но как выяснилось, в последнее время появилось много приезжих, 

экологическая, да и вообще культура, которых находится на крайне низком 

уровне. Появилось много свалок  с бытовыми отходами на краю леса, берег 

озера также  замусорен. Мы решили очистить посёлок, край заповедного леса и 

берег озера от скопившегося мусора. Проведём свою  практическую 

деятельность под девизом: «Войди в мир природы другом».  

3. Цели и задачи проекта 

Цель проекта: формирование надпофессиональных компетенций 

обучающихся  через реализацию экологических задач  

Задачи: 

- сформировать умения  использовать приобретенные знания, и 

самостоятельно организовывать трудовые процессы, принимать 

управленческие решения, постоянно совершенствовать свои трудовые 

навыки. Таким образом, на первый план выходят задачи формирования 

способностей к самоорганизации, саморазвитию и самообучению 

- сформировать положительное отношение обучающихся,  жителей 

посёлка к особо охраняемым природным территориям; 

 - организовать работу по экологическому и природоохранному 

просвещению посетителей дендрария во время экскурсий: «Будь Человеком, 

человек!»; 

 -   помочь в ремонте ограждения дендрария, которое зимой сломали лоси; 
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- дооформить естественный водоём дендрария и осуществлять уход за 

ним; 

- высадить не менее 100 саженцев в Айшинском лесничестве и Парке 

Победы села Бело – Безводное. 

- очистить от мусорных свалок совместно с жителями территорию посёлка 

Раифа, береговую линию озера, прилегающий к посёлку заповедный  лес. 

Предполагаемый проектный продукт: 

- Сформированные общие компетенции обучающихся Раифского СУВУ 

- отремонтированное после повреждения лосями  зимой ограждение дендросада  

- высадка не менее  чем 100 саженцев различных растений в Айшинском 

лесничестве, в дендрарии, в Парке Победы села Бело – Безводное. 

- ухоженный  водоём дендрария  

- очищенный от свалок и мусора посёлок Раифа, пирс, береговая линия озера, 

прилегающий к посёлку заповедный  лес. 

- путеводитель для проведения экскурсий по дендрарию заповедника  

Срок реализации проекта:  

Место реализации проекта: Раифское СУВУ, Территория Волжско – 

Камского государственного природного биосферного заповедника (дендросад), 

посёлки  Раифа и  Садовый, село Бело – Безводное, Айшинское лесничество, 

Раифский богородицкий монастырь. 

Целевая аудитория: учащиеся и сотрудники училища, работники 

заповедника, жители посёлков Раифа и  Садовый, села Бело – Безводное, 

экскурсанты, туристы монастыря.   

4. Описание проекта 

I этап – организационный (март) 

- создание штаба по работе над проектом  «Мы за экологию: думать, 

исследовать, действовать!»;  

- подбор  и  анализ  литературы,  различного материала  по  проблематике 

проекта;   
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  - утверждение  плана  работы;   

- анкетирование (соцопрос)  учащихся, педагогов, жителей посёлка; анализ 

полученных данных 

-  установление  контактов и объёма работ  с  жителями посёлка, сотрудниками 

заповедника, Айшинским лесничеством, работниками  типографии монастыря, 

Раифским сельским советом. 

II этап – подготовительный (апрель)  

- определение мест свалок мусора у леса и на береговой линии озера;  

– изучение потребностей заповедника; 

 - сбор информации, оценка состояния ограждения дендрария; 

- выбор природных объектов дендрария, нуждающихся в защите, разработка 

проектов их оформления или  восстановления;  

- высадка саженцев деревьев и кустарников в дендрарии, Айшинском 

лесничестве и в Парке Победы села Бело – Безводное (по просьбе главы 

Раифского сельского поселения Яппаровой Э.Ф.). 

 III  этап -  основной (май – август)  

- реализация мероприятий  по работе в  дендрарии заповедника: ремонт 

ограждения, уход за  водоёмом дендрария;  

- выпуск брошюры для проведения экскурсий по дендрарию заповедника; 

- проведение экскурсий по дендрарию заповедника. 

- организация экологических десантов по очистке от мусора посёлка Раифа, 

прилегающего леса, пирса  и береговой линии озера 

IV этап – заключительный (сентябрь – ноябрь) 

-  подведение итогов работы, оценка результатов реализации проекта, 

оформление отчетных материалов, фото - отчетов, выставок. 

Мы предложили  всем желающим ребятам и сотрудникам училища вступить в 

экологическое объединение «Мы за экологию: думать, исследовать, 

действовать!»  Руководство созданным объединением осуществляет «штаб  

армии», в состав которого входят руководители проекта, педтреугольники 
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отделений, командиры отделений. Важнейшие вопросы решает  общий сбор 

армии.  

    - разведгруппа (руководитель Дынник Павел) изучает экологическое 

состояние дендрария, находит объекты, требующие защиты и восстановления, 

первыми исследует экологические маршруты; 

  -  отряд особого назначения (ООН) ( руководитель Крачковский Остап) – 

 отвечает за организацию трудовых экологических десантов в посёлке и в местах 

отдыха туристов; социально значимых дел; 

- пресс – центр( руководитель Ашарапов Вадим)  отвечает за  выпуск брошюры 

и освещение деятельности экологического объединения, проведение соцопросов 

и анализ данных, а также за экологическое просвещение разных слоёв 

населения. 

5. Рабочий план реализации проекта 

Дата 

проведен

. 

Мероприятие в рамках 

проекта 

Место 

проведения 

Ответственный  

 

Март Диагностика экологической 

культуры учащихся (Приложение 

№1) 

Социологический опрос жителей 

Раифы (Приложение №2) 

Организация рабочих групп и 

распределение обязанностей 

Кабинет 

эстетики 

Клуб посёлка 

Ашарапов Вадим 

 

 

Крачковский Остап 

 

 

Апрель Образовательная деятельность 

 «Хочу все знать!» Изучение флоры, 

фауны, орнитофауны заповедника 

 (беседы; просмотр презентаций, 

видеоматериалов;  экскурсии в музей 

заповедника и дендросад) 

Развешивание «агиток»  на досках 

объявлений посёлка (Приложение 3) 

Кабинет ИКТ Ашарапов Вадим 

Апрель - 

май 

По страницам Красной книги 

(изучение редких растений и 

животных заповедника) для 

написания брошюры 

Управление и 

музей 

заповедника 

Ашарапов Вадим 

Апрель - 

май 

Организация экологических десантов 

для работы в посёлке 

Кабинет 

эстетики 

Дынник Павел 

Крачковский Остап 

Май Практическая деятельность 

 «Войди в мир природы другом»:  

высадка саженцев 

Дендрарий 

заповедника 

лесничество 

Крачковский Остап 
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Июнь – 

июль 

Практическая деятельность: 

ремонт ограждения дендросада 

Дендрарий 

заповедника 

Ст. научный 

сотрудник Иванов 

В.Б.,  

Май - 

сентябрь 

Практическая деятельность: 

экологические  десанты для работы в 

посёлке 

п. Раифа Крачковский Остап 

 

Август Выпуск брошюры для проведения 

экскурсий по дендрарию заповедника  

 

Типография 

Раифского 

монастыря 

Ст. научный 

сотрудник 

Унковская Е.Н 

Сентябрь 

– октябрь 

Оформление результатов реализации 

проекта 

Кабинет ИКТ Крачковский Остап 

Дынник Павел 

Май – 

октябрь 

Осуществление ухода за водоёмом и 

высаженными саженцами 

Дендрарий 

заповедника 

Дынник Павел 

Крачковский Остап 

Май – 

октябрь  

Проведение экскурсий по дендрарию Дендрарий 

заповедника 

Ст. научный 

сотрудник 

заповедника Иванов 

В.Б. 

6. Ожидаемые результаты 

- Сформированные общие компетенции у 85% обучающися, развитие 

коммуникативных навыков участников проекта и умений работать в команде 

- отремонтированное  ограждение дендросада 

- высадка не менее чем 100 саженцев различных растений в посёлках и 

Айшинском лесничестве 

- ухоженный  естественный водоём  дендрария  

- очищенный от свалок и мусора посёлок, пирс, береговая линия озера, 

прилегающий к посёлку лес 

- путеводитель  для проведения экскурсий по дендрарию заповедника  

- развитие экологической культуры участников проекта  и жителей посёлка.  

- закрепление в процессе практической деятельности теоретических знаний, 

полученных  на уроках по дисциплинам естественнонаучного цикла.  А также,  

создание творческой рабочей атмосферы в училище, привлечение интереса к 

волнующей нас проблеме, становление национального самосознания, 

воспитание чувства Родины, ответственного отношения к месту, в котором мы 

живем.  Через реализацию нашего проекта мы  достигнем цели: разбудить в 

сверстниках чувство ответственности, хозяйской  заботы  за  чистоту и 
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сохранность окружающего мира нашей Родины. Чтобы вернулось уважение к 

священным дарам природы – неописуемой красоты пейзажам. 

7. Механизм оценки результатов 

Результативность проекта будет определена по следующим показателям:  

1. Развитые надпрофессиональные качества у 85%  обучающихся  по 

данным мониторинга социально – психологической службы (СПС) Раифского 

СУВУ 

2.Чистый посёлок, пирс, край заповедного  леса и береговая линия озера. 

3.Появление по периметру дендрария отремонтированного ограждения. 

4. Повышение уровня экологической грамотности  учащихся 

(тестирование учителем биологии). 

5.Разработанный творческой группой  учащихся под руководством 

научного работника заповедника Унковской Е.Н. путеводитель  для проведения 

экскурсий в дендрарии. 

6. Ухоженный естественный водоём на территории дендрария. 

7. Высаженные и прижившиеся саженцы различных растений в Парке 

Победы, в дендрарии  и в Айшинском лесничестве. 

Оценка достижения поставленных задач и намеченных результатов в ходе 

выполнения проекта и по его окончании проводится созданной экспертной 

группой из числа специалистов заповедника и жителей посёлка. 

8. Перспективы развития проекта 

Летняя работа традиционно должна продолжиться в новом учебном году в 

виде творческих отчетов, оформления и защиты исследовательских проектов по 

биологии, фестивалей, выставок творческих работ;  специалисты заповедника 

считают нас первыми помощниками, а училище  - экспериментальной 

экологической площадкой.  

9. Смета расходов на реализацию проекта. 

Наименование затрат Стоимость 

(руб.) 

Имеется у 

заповедника 

(руб.) 

Имеется 

у училища или у соц. 

партнёров 
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  Приложение №1 

Диагностика экологической культуры учащихся 

Вот вопросы, на которые отвечали 74  учащихся.  

1. Что такое экология?  

2. Что значит охранять природу и как это можно сделать? 

 3. Назови глобальные экологические проблемы мира?  

4. Как должен строить свои отношения с природой человек? 

 5. Что ты знаешь об окружающей среде своего края?  

6. Что надо делать, чтобы твой край процветал? 

 7. В каких экологических мероприятиях тебе приходилось участвовать?  

8. Твое отношение к природе?  

9. Нужна ли экологическая культура?  

Анализ ответов 

1.На первый вопрос, что такое экология, 100% ответили правильно. 

Экология — это наука о взаимном отношении окружающей среды, живых 

организмов и человека. Некоторые ответили даже очень подробно.  

(руб.) 

Приобретение 

видеопродукции по 

экологии 

  Интернет, библиотека 

заповедника, музей 

Материалы для 

создания и печати 

путеводителя по 

дендрарию 

5000 5000 (типография 

монастыря), фото и 

текст  с помощью ст. 

научного сотрудника 

Е.Н. Унковской 

 

Материалы для ремонта 

ограждения дендрария 
7500 7500 Предоставляет 

заповедник 

Приобретение саженцев 

деревьев, кустарников и 

полукустарников 

- - Спонсорская помощь 

Айшинского лесничества 

Мешки для мусора, 

транспорт, инвентарь 

(грабли, мётла и т.д.) 

  Предоставляется 

Раифским сельским 

советом и заповедником, 

инвентарь училища. 

Итого 12500 12500 - 
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2. На второй вопрос каждый ответил по - своему. Но чаще всего (90%) 

среди ответов писали, что не надо загрязнять природу (мусор, свалки и т.д.), а 

тех, кто это делает находить и штрафовать.  

3. Среди глобальных проблем в природе 65% ответили, что это 

возникновение озоновых дыр и потепление, 17% - загрязнение нефтью,  18% - 

деятельность людей. 

4.На 4-й вопрос  70%  ответили просто – надо дружить с природой , 5% – 

надо ее понимать и еще 25 % - надо ее охранять.  

5.  60% ответили, что у нас загрязненная вода в реках и стал хуже воздух 

от многочисленных машин. Остальные -40% учащихся ответили, что у нас пока, 

хорошая природа.  

6. Что же нужно делать, чтобы твой  край процветал? 100% ответили  -  

надо беречь природу! Не мусорить, сажать деревья и цветы. А один учащийся 

написал, что надо с детства воспитывать в подрастающем поколении уважение к 

природе!  

7.Все 100 %  принимали участие в экологических мероприятиях: 

 – Экологический марафон. Одни  чистили  поселок  от мусора. Другие 

помогали  сажать деревья в заповеднике. Третьи – участвовали в Марше парков 

и чистили береговую линию озера и прилегающий к посёлку лес. Выходили на 

субботники, в том числе участвовали в президентском субботнике, 

изготавливали изделия из вторичного материала. 

8. Свое отношение к природе у всех разное, но если все высказывания  

ребят объединить в одно предложение, то это «Любовь к природе» и ничего 

больше. Так написали многие.  

9. По ответам наших товарищей можно предположить, что мы - молодое 

поколение - понимаем, что экологические знания и культура нам  нужны. Мы  

понимаем  масштаб трагедии, если не беречь и не охранять природу. И уже 

сейчас стараемся внести свой вклад по охране окружающей среды. 

Приложение №2 
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Социологический опрос для жителей 

«От кого зависит чистота посёлка?» 

     Цель – изучить мнение жителей Раифы о различных аспектах 

проблемы накопления твердых бытовых отходов, о санитарном состоянии 

посёлка, связанном с его замусориванием. 

     Методы: проведение опроса жителей посёлка различных возрастных 

групп и социальных категорий с последующим обобщением и анализом 

полученных данных. 

Опросный лист 

     Мы собираем информацию о том, как жители посёлка относятся к 

проблеме его замусоривания.    Сообщите, пожалуйста, некоторые сведения о 

себе, поставив знак «Х» в соответствующих вашим данным пунктам: 

     Пол: _________ Муж.__________ Жен.   

     Возрастная группа: ____7-12 лет; ____13-17 лет; ____18-25 лет; 

____26-35 лет -   ; ____36-50 лет; ____ старше 50 лет. Социальная категория: 

____ учащийся ____ рабочий  ____ служащий  -------пенсионер. 

     Ответьте, пожалуйста, «Да», «Нет» на приведенные ниже вопросы:  

1. Считаете ли вы, что посёлок замусорен?  

 
2. Влияет ли замусоривание на красоту посёлка? 

 

3. Как, по-вашему, дорого ли обходится очистка посёлка от 

мусора? 
 

4. Приходилось ли вам обращаться в какие-либо инстанции с 

жалобой на замусоривание? 

 
5. Принимаете ли вы участие в улучшении санитарного 

состояния своего дома, двора, улицы и т.п.? 

 
6. Как вы считаете, какие места посёлка больше всего 

замусорены (подчеркните): 

 улицы, 

 дворы жилых домов, 
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 зоны отдыха туристов монастыря, 

 иные места? (Если возможно, укажите, какие 

именно).______________ 
 

7. Как вы считаете, кто больше всех мусорит: 

 подростки, 

 молодежь, 

 туристы, 

 взрослые? 

 

8. Что бы вы выбросили, не задумываясь, в общественном месте: 

 пустую картонную коробку, 

 пустую банку или бутылку из-под сока, воды, пива и т.п., 

 обертку от жевательной резинки, 

 бумажный стаканчик, 

 шкурки от банана, апельсина и т.п., 

 что-либо иное _______________________, 

 вообще ничего. 

 

9. В чем, по-вашему, главная причина замусоривания посёлка: 

 недостаточное количество контейнеров для мусора, 

 низкий уровень культуры жителей посёлка, 

 иные причины? (Если можно, кажите, какие именно). 

 

Благодарим вас за участие в опросе! 
Опрос 

провел_____________________________________________________ 

    Завершив  в апреле опрос общественного мнения, мы обобщили и 

проанализировали полученные результаты, которые представлены ниже. 

     Проанализировали итоги опроса, обсудив следующие вопросы: 

1. Совпадают ли мнения респондентов: 

а) мужчин и женщин, 

б) различных возрастов, 

в) одной и той же возрастной группы? 

2. Как вы думаете, в чем причина сходства (различия) мнений 

различных слоев населения по тем или иным вопросам? 
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3. Какие выводы о мнении сельчан по проблеме замусоривания 
посёлка позволяет сделать проведенное анкетирование? 

 

4. Если в ходе опроса выяснилось, что проблема замусоривания 

посёлка стоит очень остро, какие рекомендации для ее решения вы могли 
бы предложить? 

 

5. Считаете ли вы, что проблема может быть решена каким-либо 
однократным действием или требует совместных усилий всех жителей 

посёлка в течение длительного времени? 

     Полученные цифры и практический материал используем в качестве 

аргументов при обсуждении различных аспектов проблемы утилизации твердых 
бытовых отходов в посёлке. 

 

 

 

 

 

 

Анализ социологического опроса 

«От кого зависит чистота посёлка?» 

В опросе приняли участие 94 жителя посёлка Раифа: 65 (69 %)  - женщин и 

девушек,  29 (31%) -  мужчин и юношей. 

 Возраст  респондентов  - от 25 до 67 лет.  

Самыми активными были женщины  45 – 55 лет  - 41 % (39 человек). 

1 – 2. На первые два вопроса 100% опрашиваемых  ответили «да».  

На 3 вопрос все 100%  посчитали, что не надо больших средств, чтобы 

поддерживать чистоту посёлка. А одиннадцать опрашиваемых написали, что всё 

зависит от сознательности и воспитанности жителей. 

4. 23%  (22 жителя) респондентов обращались с жалобами на 

переполненные контейнеры в сельский совет, 19%  (18 жителей) - в управление 

заповедника. 



270 
 

5. 93% респондентов  выходят на субботники по уборке дворов, но 

жалуются, что в посёлке есть жители, для которых субботников не существует, а 

мусорят они зачастую больше всех. 

 6, 7. 72% (68 жителей) считают, что в основном мусорят туристы и 

паломники монастыря,     зоны отдыха туристов монастыря самые загрязнённые, 

а 28%  (26 жителей) считают, что школьники по дороге с автобусной остановки 

бросают пакеты и обёртки. 

8.  100%  респондентов   не бросают мусор на улицах. 

9. Главная причина замусоривания посёлка: 

 недостаточное количество контейнеров для мусора – 

32% (31 житель) 

 низкий уровень культуры жителей посёлка –54% (51 

житель) 

 много туристов – 14 % (12 жителей), а те жители 
посёлка, которые сдают лодки, не следят за чистотой берега. 

 

Мы считаем, что у нас будут последователи не только в училище,  и 

посёлок будет чистым, а заповедник станет лучшим в России! 
 

27. Практико – ориентированный проект по благоустройству территории 

«Наш ответ Диснейленду» 

                                

1.Аннотация проекта 

2.Актуальность проекта 

3. Цели и задачи проекта 

4. Описание проекта 

5.Рабочий план реализации проекта 

6. Ожидаемые результаты 

7.Механизм оценки результатов 

8.Перспективы развития проекта 

9. Смета расходов на реализацию проекта. 

1. Аннотация проекта 



271 
 

В ходе реализации проекта мы предполагаем придать своеобразие 

территории училища путём создания познавательного парка мировых 

архитектурных шедевров в масштабе 1:100. Кроме того, будет выпущен 

путеводитель, с  интересными и малоизвестными фактами об архитектурных 

сооружениях, представленных в нашем парке. Взяться за создание этого проекта 

нас заставила сама жизнь: всё больше зданий в нашем училище капитально 

ремонтируется, строятся новые здания. Конечно, благоустраивается и 

территория, однако нам хочется большего, да и свой вклад в обновление 

училища мы тоже хотим внести.  

Эта проблема, на наш взгляд, затрагивает интересы всех учеников, 

сотрудников и даже жителей всего поселка. Опрос учащихся  показал, что 85%  

из них не совсем довольны состоянием территории и готовы приложить свои 

силы и старания для улучшения и придания своеобразия училищу. Выполнять 

работы по реализации проекта будут учащиеся групп №2 и №5 совместно с 

мастерами производственного обучения Гафиятуллиным Р.И, Лебедевым Д.Е., 

Мангушевой Е.Г. В результате мы получим интересный парк мировых 

архитектурных сооружений и путеводитель с интересными и малоизвестными 

фактами о них. 

Предполагаемый проектный продукт: 

1.Эйфелева башня 

2.Кул Шариф 

3.Тауэрский мост и  

4. Биг - Бен 

5. Египетская пирамида  

6.Тадж-Махал 

7.Путеводитель об этих архитектурных шедеврах. 

  Целевая группа проекта: Учащиеся, их родители, сотрудники и гости училища 

2. Актуальность проекта 
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Дети в любом возрасте, да и многие взрослые, очень любят парки и 

аттракционы. Наверное, в каждом городке есть такой парк. Всем известна сеть 

парков «Диснейленд» в разных уголках мира.  Диснейленд - это самое известное 

развлечение в Париже.10.000.000 людей в год приезжают со всего мира 

посмотреть на это чудо. Диснейленд - это парк развлечений от компании «Уолт 

Дисней. Мы же предлагаем не столько парк аттракционов, сколько  

познавательный парк. Актуальность проекта обусловлена тем, что в настоящее 

время для детей создаются только парки развлечений, а парков, включающих 

познавательный компонент практически нет. Это и натолкнуло нас на мысль 

осуществить данный проект, тем более небольшой опыт у нас уже был: это 

реализованный летом 2015 года проект «Благоустройство пляжа училища». Его 

учащиеся нашей группы и группы №5  спроектировали  в феврале 2015 года, а 

воплотили в жизнь – летом 2015 года. 

Работа над «проектом проекта» потребовала серьёзного изучения. В ходе 

исследования и изучения материалов мы не нашли парка, сочетающего в себе и 

обозрение, и познавательную сторону данной темы. 

Мы разработали практические макеты парка и продумали павильон, где 

ребята могут  узнать много нового и интересного. 

Данная работа может быть полезна детским учреждениям 

при благоустройстве своей территории. 

    Цели и задачи проекта 

Цель проекта: Создать на территории училища  познавательный парк мировых 

архитектурных достопримечательностей и рассказать о них в путеводителе. 

Задачи проекта: 

1. Провести опрос во всех учебных  группах о необходимости создания такого 

парка  

2. Изучить литературу о мировых достопримечательностях 

3. Провести анкетирование в группах №№1,2,6,8 о готовности к работе над 

проектом 
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4. Убедить администрацию в необходимости создания такого парка. 

5. Создать макеты мировых архитектурных шедевров 

6. Развить инициативу и творчество учащихся через организацию социально 

значимой деятельности – создание парка мировых архитектурных шедевров. 

7. Создать модели мировых архитектурных шедевров в масштабе 1:100 и 

установить на территории училища 

8. Создать путеводитель  о мировых архитектурных шедеврах. 

4. Описание проекта 

Этапы реализации проекта 

1. 1 этап – аналитический (декабрь - январь) 

Задачи этапа:  

- анализ ситуации; 

- доказать  актуальность данной  проблемы.  

 - анкетирование всех учащихся; 

-  определение основных задач проекта; 

- изучение литературы об Эйфелевой  башне, мечете Кул Шариф, Тауэрском 

мосте, Биг – Бене, Египетских пирамидах, Тадж-Махале. 

2. 2 этап  –   организационный (февраль) 

Задачи этапа: 

- создать группы учащихся для работы над проектом. 

- стимулировать поток идей методом  мозговой атаки.  

- распределить задачи (обязанности) между членами группы. 

- определить способ представления результатов. 

-  выработать программу действий,   разработать варианты реализации своей 

программы.  

3. 3этап – подготовительный  (март – апрель) 

Задачи этапа: 

- создать чертежи мировых архитектурных шедевров 
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- создать макеты мировых архитектурных шедевров 

- сделать экономическое обоснование проекта 

4. 4этап – деятельностный (май-август)  

Задачи этапа: 

- создать модели мировых архитектурных шедевров в масштабе 1:100 

 - установить  модели на территории училища 

- создать буклет о мировых архитектурных шедеврах 

- проанализировать полученные результаты и сделать выводы  

- оформить и защитить проект  

 

 

 

 

 

 

 

5.Рабочий план реализации проекта  

№ Наименование 

мероприятия 

Место 

проведения 

Срок 

проведения 

Ответственный 

1. Провести анкетирование во 

всех учебных  группах о 

необходимости создания 

такого парка  

 

УПМ 

 

Декабрь 

2015 г. 

 

Номоконов М., 

Русаков Е. 

2.  Изучить литературу о 

мировых 

достопримечательностях 

 

Кабинет ИКТ 

Декабрь 

2015 г. 

Номоконов М., 

Русаков Е. 

3. Провести анкетирование в 

группах №№1,2,6,8 о 

готовности к работе над 

проектом 

Кабинет 

эстетики 

Декабрь 

2015 г. 

Номоконов М., 

Русаков Е. 

4.  

Создать банк идей 

Кабинет 

эстетики 

Январь 2016 

г. 

Номоконов М., 

Русаков Е., 

Мангушева Е.Г 

5. Создать чертежи мировых 

архитектурных шедевров 

 

Кабинет ИКТ 

Март – 

апрель 2016 

г. 

Номоконов М., 

Русаков Е 

Гафиятуллин Р.И. 

6. Создать макеты мировых Мастерская  Март - Гафиятуллин Р.И 
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архитектурных шедевров резчиков по 

дереву 

апрель 2016 

г. 

Номоконов М., 

Русаков Е. 

7. Сделать экономическое 

обоснование проекта 

Кабинет ст. 

мастера 

Март 2016 г. Номоконов М., 

Русаков Е 

8. Создать модели мировых 

архитектурных шедевров в 

масштабе 1:100 

Столярная,  

Мастерская 

резчиков по 

дереву 

 Кабинет ЧПУ 

Май -июль 

2016 г 

Номоконов М., 

Русаков Е 

Гафиятуллин Р.И. 

Лебедев Д.Е. 

9. Установить на территории 

училища 

Территория 

училища 

Июль 2016 г. Номоконов М., 

Русаков Е., 

Гафиятуллин Р.И. 

10. Создать путеводитель с 

фотографиями  о мировых 

архитектурных шедеврах 

Типография 

Раифского 

монастыря 

Июнь 2016 

г. 

Номоконов М., 

Русаков Е 

Мангушева Е.Г. 

11. Оформить результаты 

проекта. Подготовить 

публичное выступление. 

 

Кабинет ИКТ 

Август  2016 

г. 

Номоконов М., 

Русаков Е 

Мангушева Е.Г. 

 

 

 

 

 

 

6. Ожидаемые результаты 

- Территория училища приобретёт своеобразие. 

- Ребята смогут делать фото с приезжающими родителями на фоне мировых 

архитектурных шедевров. 

- Путеводитель – брошюру  каждый учащийся сможет подарить родителям, 

увезти домой, прочитать сам и узнать много нового для себя  

В процессе работы над проектом мы, как руководители проекта  попытаемся 

развить у ребят рефлексивные умения умение осмыслить задачу, для решения 

которой недостаточно знаний; 

  умение отвечать на вопрос: чему нужно научиться для решения поставленной 

задачи? 



276 
 

Поисковые (исследовательские) умения: -  умение самостоятельно 

генерировать идеи, т. е. изобретать способ действия, привлекая знания из 

различных областей; 

  - умение самостоятельно найти недостающую информацию в информационном 

поле; 

  умение запросить недостающую информацию у эксперта (учителя, 

консультанта, специалиста);  

умение находить несколько вариантов решения проблемы; 

  умение выдвигать гипотезы; 

-Навыки оценочной самостоятельности. 

Умения и навыки работы в сотрудничестве:  умения коллективного 

планирования; 

  умение взаимодействовать с любым партнером; 

  умения взаимопомощи в группе в решении общих задач; 

 навыки делового партнерского общения; 

  умение находить и исправлять ошибки в работе других участников группы.  

 Менеджерские умения и навыки:  умение проектировать процесс (изделие); 

  умение планировать деятельность, время, ресурсы; 

  умение принимать решения и прогнозировать их последствие; 

  навыки анализа собственной деятельности  

 Коммуникативные умения:  умение инициировать учебное взаимодействие 

со взрослыми — вступать в диалог, задавать вопросы и т. д.;   

умение вести дискуссию; 

  умение отстаивать свою точку зрения; 

 умение находить компромисс; 

 навыки интервьюирования, устного опроса и т. д. 

 Презентационные умения и навыки:  навыки монологической речи; 
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  умение уверенно держать себя во время выступления; 

 

7.Механизм оценки результатов 

Результативность проекта будет определена по следующим показателям: 

1.Появление на территории училища парка мировых архитектурных шедевров, 

красоту которого отметят и ребята, и сотрудники ( анкетирование), и родители, 

и гости нашего училища. 

2. Повышение уровня информационной культуры  учащихся(тестирование 

преподавателем информатики). 

3. Выпуск путеводителя о мировых архитектурных шедеврах и отзывы 
учащихся, сотрудников училища и родителей. 

4. Педагоги отметят  сплочённость учащихся после реализации проекта 

. 

Условия Необходимо Имеется Источники Сроки 

Материальн

о-

технические: 

 

 

Фанера, доски, металл 

– пруток, фрезы для 

станка с ЧПУ. 

Оборудование, в 

том числе, станки, 

инструменты 

Деньги от 

ярмарок, 

спонсоров и 

администраци 

Январь - 

февраль 

Кадровые: 

 

Коллектив мастеров и 

учащихся с 

профессиональными 

умениями и знаниями,  

Коллектив 

мастеров и 

учащихся  

 Декабрь - 

июль 

Информацио

нные: 

 

Литература о мировых 

шедеврах 

Литература о 

мировых шедеврах 

Библиотека, 

Интернет 

Декабрь  - 

январь 

Мотивацион

ные: 

 

Презентации. Рассказы 

для рабочей группы 

проекта (учащиеся) 

Презентации о 

мировых 

архитектурных 

шедеврах 

Библиотека, 

Интернет 

Декабрь 

Финансовые

: 

 

Закупка материала 

Поиск спонсоров 

Привлечение 

администрации, 

сотрудников 

типографии монастыря 

Деньги от ярмарок Деньги от 

спонсоров и 

администрации 

Декабрь - 

май 
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Оценка достижения поставленных задач и намеченных результатов в ходе 

выполнения проекта и по его окончании проводится созданной экспертной 

группой из числа сотрудников и воспитанников  училища.  

8. Перспективы развития проекта 

В своём проекте мы хотели показать парк, позволяющий и полюбоваться 

шедеврами мировой архитектуры  и узнать что-то новое о них. Мы бы хотели, 

чтобы наш парк стал известной достопримечательностью, хотя бы в рамках РФ. 

Работать над проектом, в этом мы убеждены,  будет весело и интересно. Мы 

считаем, что работу над проектом можно продолжать и в будущем: 

придумывать аттракционы, павильоны, музеи.  

 

 

 

 

 

 

28. Исследовательский проект «Мировые архитектурные шедевры» 

 

Выполнили: Чукавин Максим, Воробьёв Максим 
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Эйфелева Башня — это самая известная архитектурная 

достопримечательность Парижа, известная как символ Франции, воздвигнутая 

на марсовом поле и названная в честь своего конструктора Гюстава 

Эйфеля. На момент официального открытия (1889 год) башня стала самым 

высоким строением в мире. Лишь спустя 40 лет это звание оспорил небоскреб 

«Крайслер». Она является самым узнаваемым и высоким зданием в Париже, её 

высота вместе с новой антенной составляет 324 метра, что примерно равняется 

с домом в 81 этаж! Эйфелева Башня  имеет удивительную историю 

происхождения. В 1889 году в Париже, в память столетнего 

юбилея Французской революции, была проведена Всемирная выставка, 

именно благодаря выставке городские власти поручили придумать и 

воздвигнуть временное сооружение служащее ей входной аркой. 

Общефранцузский конкурс архитектурных и инженерных проектов, которые 

должны были определить архитектурный облик будущей Всемирной выставки, 

стартовал 1 мая 1886 года. В конкурсе приняли участие 107 претендентов, 

большинство из которых в той или иной степени уже повторяли проект башни, 

предложенный Эйфелем. Таким образом, проект Эйфеля становится одним из 

четырёх победителей, и тогда инженер вносит в него окончательные изменения, 

находя компромисс между первоначальной чисто инженерной схемой 

конструкции и декоративным вариантом. В итоге комитет всё таки 

останавливается на плане Эйфеля, хотя сама идея башни принадлежала не ему, 

а двум его сотрудникам — Морису Кёхлену и Эмилю Нугье. Собрать в течение 

двух лет такое сложное сооружение, как башня, возможно, было только потому, 

что Эйфель применил особые методы строительства.  Но для того, чтобы башня 

отмечалась большей изысканностью и отвечала вкусам требовательной 

парижской публики, архитектору Стефану Совестру было поручено поработать 

над ее художественным обликом. Он предложил обшить цокольные опоры 

башни камнем, связать её опоры и площадку первого этажа с помощью 

величественных арок, которые стали бы одновременно главным входом на 
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выставку, разместить на этажах башни просторные застеклённые залы, придать 

верхушке башни округлую форму и использовать разнообразные декоративные 

элементы для её украшения. 

В январе 1887 года Эйфель, государство и 

муниципалитет Парижа подписали договор, согласно 

которому Эйфелю предоставлялась в личное пользование эксплуатационная 

аренда башни сроком на 25 лет, а также предусматривалась выплата денежной 

субсидии в размере 1,5 млн. золотых франков, составившую 25 % всех расходов 

на строительство башни. Итоговый бюджет строительства составил 7,8 млн. 

франков. 300 рабочих в течение двух лет, двух месяцев и пяти 

дней выполняли строительные работы. Рекордным срокам возведения 

способствовали чертежи чрезвычайно высокого качества с указанием точных 

размеров. И уже 31 марта 1889 года, меньше чем через 26 месяцев после начала 

рытья котлованов, Эйфель пригласил нескольких более-менее физически 

выносливых чиновников к первому подъему на 1 710 ступеней! 

Сооружение имело потрясающий и незамедлительный успех. За шесть месяцев 

работы выставки посмотреть «железную даму» пришли более 2 

миллионов посетителей.  Но и противников у Эйфелевой Башни также 

хватало, начиная от самого начала её строительства. В таком лике выступила 

творческая интеллигенция Парижа и Франции, они опасались, что 

металлическая конструкция будет подавлять архитектуру города, нарушать 

неповторимый стиль столицы, складывавшийся на протяжении веков, в связи с 

чем посылали в мэрию Парижа негодования и требования прекратить постройку 

башни, а после постройки требования демонтажа. Но от планировавшегося по 

договору сноса, через 20 лет после выставки, башню спасли радиоантенны, 

установленные на самом верху, — это была эпоха внедрения радио! На 

протяжении своей истории башня неоднократно меняла цвет своей покраски — 

от желтого до красно-коричневого. Последние десятилетия Эйфелева 

башня неизменно красится в так называемый «коричневый-эйфелевый» — 
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официально запатентованный цвет, близкий к естественному оттенку бронзы. 

Удивительно, но факт — башня выкрашена сразу в 3 оттенка бронзы (от темного 

снизу, до светлого — наверху), но за счет перспективы, возникает иллюзия ее 

однотонности. Краску обновляют каждые 7 лет. Вес металлической конструкции 

башни — 7 300 тонн (полный вес 10 100 тонн).  Высота: 318,7 м.. Кол-во 

металлических сборных элементов: 15 000. Кол-во сварных заклепок: 2,5 млн. 

Давление, оказываемое на землю: 4 кг/см² (равно давлению человека, сидящего 

на стуле). Колебание верхушки при самом сильном ветре: не более 12 см. 

Высота смотровых площадок: нижняя – 57 м, средняя – 115 м, верхняя – 274 м. 

Количество ступенек лестницы, ведущей на нижнюю смотровую площадку: 

1652. Регулярность косметического ремонта: каждые 7 лет (60 т краски трех 

оттенков). Одновременно на башне могут находиться 10 400 чел. Кроме 

обслуживания туристов, башня используется для радио - и телетрансляции, а 

также в качестве станции метеослужбы. Обслуживающий персонал: 350 чел. 

Среднее кол-во посетителей в год: 6 млн. человек. В ясную погоду радиус 

обозрения с верхней смотровой площадки – до 70 км (наилучшая видимость – за 

час до захода солнца). По некоторым подсчётам Эйфелеву Башню посетили 

уже более чем 200,000,000 человек начиная с ее строительства в 1889 году! 

Создатель башни нередко с юмором говорил о своем детище: «Мне следовало бы 

испытывать чувство ревности к башне. Ведь она гораздо известнее меня». 

Позолоченный  бюст Гюстава Эйфеля установлен у северной  «ноги» башни с 

простой надписью: «Эйфель: 1832 — 1923».  

Интересные факты: 

 Во время войны, прежде чем сдать Париж немецким оккупантам, 

французы сломали на Эйфелевой башне лифт. Это было сделано для того, 

чтобы захватчики не могли любоваться видом павшего города. Починить 

его во время войны не представлялось возможным, поэтому Гитлеру не 

удалось добраться до самой вершины, флаги с нацисткой символикой так 



282 
 

и не достигли самой вершины. Спустя время стали говорить о том, что 

Гитлер смог завоевать только Францию, но не Эйфелеву башню, ему она 

осталась неподвластна.   

 Начиная с 1925 и по 1934 года, все четыре стороны башни были завешены 

рекламными щитами компании Citroën. На тот момент, это была самая 

большая наружная реклама. Создатель башни Густав Эйфель, запечатлел 

на ее корпусе имена семидесяти двух видных ученых- соотечественников. 

 Сейчас Эйфелева башня официально принадлежит городу, но за первые 83 

года своего существования она продавалась более двадцати раз, причем 

дважды на металлолом. 

 В мире построено множество уменьшенных копий башни. Свои 

небольшие Эйфелевы  башни имеют Лас-Вегас, Копенгаген, Гаунчжоу, 

Варна и другие города мира. А теперь она есть и в нашем училище! 

 

Свой Париж в Челябинской области и в училище 
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Кул -  Шариф. Строительство храма было начато в 1996 году как воссоздание 

легендарной многоминаретной мечети столицы  Казанского ханства, центра  

религиозного просвещения и развития наук Среднего Поволжья  XVI столетия. 

Мечеть была разрушена в октябре 1552 года во время  штурма  Казани  

войсками  Ивана Грозного. Названа в честь её последнего  имама сеида Кул 

Шарифа,  одного из предводителей обороны Казани. Строительство, стоимость 

которого оценивается в сумму около 400 млн.  рублей (сметная — более 

500 млн.рублей), в основном велось на пожертвования. Участие в 

пожертвованиях приняло более 40 тысяч граждан и организаций. Открытие 

мечети состоялось 24 июня 2005 года, к  1000-летнему юбилею Казани. 

Архитекторы Латыпов Ш.Х., Сафронов М.В., Саттаров А.Г., Сайфуллин И.Ф. 

постарались вернуть богатое убранство, красоту и величие храму. У мечети Кул 

Шариф две платформы: 

 нижняя: для проведения ритуальных событий; 

 верхняя: для музейно-экскурсионных мероприятий. 

Само здание представлено в виде двух квадратов под углом 45 градусов, 

поскольку квадраты в мусульманской религии означают «благословление 

Аллаха». 

Стены выполнены в виде восьми стрельчатых арок, на которых в мраморе 

высечены аяты из Корана и орнаментальные косички. Панорамные окна 

заполнены цветными витражами. Восьмилучевое пространство, образованное в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB_%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84_(%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB_%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84_(%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1000-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8
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соответствии с архитектурным планом, покрывает восьмилотковая кровля. 

Центр перекрывает купол на высоте 36 метров, на котором прорезаны окна в 

форме тюльпанов. Купол ассоциируют с деталями «Казанской шапки». 

Мечеть имеет четыре минарета высотой 58 метров. 

Кул Шариф состоит из 5 этажей, включая технический и цокольный этаж, а 

также промежуточные площадки-уровни. На первых трех этажах расположены: 

группа помещений имама; молельный зал; балкон-галерея для женского 

населения. 

На цокольном этаже: женский распределительный вестибюль; помещения для 

совершения омовений; гардероб; Музей Ислама. 

Все помещения мечети зонированы на «мужской» и женский» потоки с 

отдельными входными группами. 

Отделка и внутреннее убранство были воссозданы по аналогии мечети 16 века: 

керамические панно; римская мозаика; позолотные работы, золотое шитье; 

облицовка фасада здания гранитом и мрамором, который был привезен с Урала; 

персидские ковры, подаренные правительством Ирана; люстра из хрусталя 

диаметром пять метров, сделанная по заказу в Чехии. 

Казанская мечеть Кул Шариф является самой крупной на территории 

Российской Федерации и жители города по праву могут гордиться ей, как 

гордятся турки мечетью Топкапы. Внутреннее пространство мечети рассчитано 

на полторы тысячи человек, на площади перед ней могут разместиться ещё 

десять тысяч. 

Высота каждого из четырёх основных  минаретов 55 метров. Купол декорирован 

формами, ассоциирующимися с образом и декоративными деталями  «Казанской 

шапки» — по одной из версий — короны  Казанских ханов,  увезённой 

в Москву после падения Казани, и выставленной ныне в Оружейной палате (по 

другой версии, она изготовлена восточных дел мастерами (возможно, казанцами 

в их традиционном стиле) по приказу Ивана Грозного после взятия Казани, 

чтобы упрочить титул Казанского царя). Архитектурное многоминаретное  

http://womanadvice.ru/dvorec-topkapy-v-stambule
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9
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решение внешнего облика мечети достигнуто благодаря разработке смысловых 

элементов, сближающих архитектуру мечети с местными традициями. 

 

 

Интересные факты: 

 Кул Шариф жил во времена Казанского ханства и был прямым потомком 

пророка Мухаммеда. На момент падения ханства Кул Шариф являлся главой 

духовенства мусульман. 

Кроме того, он написал несколько литературных сочинений – прозу и стихи, 

изучал астрономию, русскую и татарскую историю и интересовался 

государственными делами. 

Кул Шариф жил в сложное время, когда Казанское ханство было на грани 

развала. Он погиб в 1552 году во время взятия Казани войсками Ивана Грозного. 

Предводитель со своими учениками и последователями оборонялись до конца и 

погибли героически. 

 В главном зале храма представлены книги с записями всех, кто пожертвовал 

свои средства на строительство храма. Также здесь выставлены подарочные 

издания Корана на разных языках мира. 

 На момент открытия мечеть Кул Шариф была самой большой в России. В 

2008 году был построен огромный комплекс в Грозном с мечетью «Сердце 

Чечни», расположенный на территории в 14 га и украшенный фонтанами и 

аллеями, который превзошел размерами главную казанскую мечеть. 
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Тауэрский мост (англ. Tower Bridge) — разводной мост в центре Лондона над 

рекой Темзой, недалеко от Лондонского Тауэра. 

 

Иногда его путают с Лондонским мостом, расположенным выше по течению. 

Открыт в1894 году. Также является одним из символов Лондона и Британии. 

Мост спроектировал Хорас Джонс. Это  разводной мост длиной 244 м с двумя 

поставленными на промежуточные опоры башнями высотой 65 метров.  

Центральный пролёт между башнями, длиной 61 м, разбит на два подъёмных 

крыла, которые для пропуска судов могут быть подняты на угол 83°.  Каждое из 

более чем тысячетонных крыльев снабжено противовесом, минимизирующим 

необходимое усилие и позволяющим развести мост за одну минуту. В движение 

пролёт приводится с помощью гидравлической системы.  В 1974 году система 

была полностью обновлена.Для пешеходов конструкцией моста 

предусматривалась возможность пересекать мост даже во время развода 

пролёта. Для этой цели, кроме обычных тротуаров, расположенных по краю 

проезжей части, в средней части были сконструированы пешеходные галереи, 

соединяющие башни на высоте 44 метров. Попасть в галерею можно было по 

лестницам, расположенным внутри башен. С 1982 года галерея используется как 

музей и смотровая площадка. Только для строительства башен и пешеходных 

галерей понадобилось более 11 тысяч тонн стали. Чтобы лучше защитить 

металлическую конструкцию от коррозии, башни были облицованы камнем, 

архитектурный стиль строения определяется как викторианская готика. Полная 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%83%D1%8D%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1894_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D1%81,_%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%81&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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стоимость конструкции составила 1 184 000 фунтов стерлингов. Тауэрский мост 

- все еще оживленный и жизненно важный переезд через Темзу: ежедневно 

через него переправляются более 40 000 человек (автомобилистов и пешеходов). 

Мост находится на Лондонской внутренней кольцевой дороге, на восточной 

границе Лондонской зоны с платным въездом. (Водители не платят за переезд 

через мост). Чтобы сохранить целостность исторической конструкции, 

Корпорация лондонского Сити наложила следующие ограничения для 

переезжающего через мост транспорта: скорость – до 20 миль в час (32 км/ч) и 

вес - менее 18 тонн. Скорость пересекающих мост транспортных средств 

измеряется с помощью сложной системы камер слежения, при этом 

используется система распознавания номерных знаков, позволяющая наложить 

соответствующий штраф на превысивших скорость водителей. С помощью 

другой системы (индуктивного петлевого детектора и пьезоэлектрических 

датчиков) контролируются такие параметры, как вес, высота шасси над уровнем 

земли и число осей транспортного средства. 

 

 

 

Интересные факты: 

 Тауэрский Мост открыт ежедневно с 1 апреля по 30 сентября с 10:00 до 

18:30 часов и с 1 октября по 31 марта с 09:30 до 18:00 часов. Он обычно закрыт 

24, 25 и 26 декабря. 

 В 1968 году американский бизнесмен из Миссури Роберт Мак Каллох 

купил предназначенный к сносу старый «Лондонский мост». Старый мост 

разобрали и перевезли в США, каменные блоки вмонтированы в качестве 

облицовки в железобетонную несущую конструкцию моста, установленного у 

канала рядом с городом Лейк-Хавасу-Сити, Аризона. Популярная городская 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D1%82_%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B8_(%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%BA-%D0%A5%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%83-%D0%A1%D0%B8%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0
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легенда гласит, что МакКэллох купил мост, приняв его за «Тауэрский мост» — 

один из символов туманной столицы. МакКэллох и член городского совета 

Лондона Айвен Лакин, курировавший эту сделку, отрицают такую 

интерпретацию событий. 

 В 1912 году лётчик Фрэнк МакКлин пролетел на своём биплане между 

двумя ярусами пролётов моста, уворачиваясь от столкновения. 

 В 1952 году водитель автобуса с пассажирами оказался на мосту в момент 

разводки и, ускорившись, заставил автобус перепрыгнуть с одного 

поднимающегося крыла на другое. 

 Внутри каждой башни есть винтовая лестница в 300 ступенек и два лифта, 

берущие сразу 30 человек. Один лифт предназначен для подъёма, другой — для 

спуска. Но эти способы передвижения по мосту оказались накладными, и 

жители города отказались ими пользоваться — в 1910 году пролёт верхнего 

яруса закрыли, поскольку люди предпочитали ждать сводки моста. 

 Раньше мост разводился до 50 раз в день, но в наши дни — 4-5 раз в 

неделю. 

 Управление мостом походит на управление кораблём: у него есть свой 

капитан и команда матросов, которые отбивают склянки и стоят на вахте, как 

на военном судне.  

 С 1994 года Тауэрский Мост сдается в аренду для проведения 

торжественных вечеров и приемов. 

В мае 1997 года «неожиданно» открывшийся Тауэрский Мост разделил 

автоколонну американского Президента Билла Клинтона. 

*  В 2002 году была открыта современная экспозиция Музея Тауэрского Моста, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1912_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1952_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1910_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B8
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она рассказывает посетителям об истории этого сооружения и о великолепных 

видах, открывающихся с проходов.  

* Тауэрский Мост соединяет Железные ворота (Iron Gate) на северном берегу 

реки с Horsleydown Lane (сейчас Tower Bridge Road) - на южном.  

* Общая длина Тауэрского Моста составляет 244 метра, а длина 

центрального пролета между башнями достигает 61 метра. 

 

Биг – Бен. Эти часы на башне Парламента Соединенного Королевства слышны 

во всем мире. Микрофоны радиослужбы ВВС передают их бой каждый час. 

Именно с первым ударом Биг-Бена в ночь с 31 на 1 планета официально по 

международному временному стандарту переходит в Новый Год.  

 Часовая башня возвышается на 98 метров над набережной Темзы. На башне 

установлен часовой механизм, отличающийся большой точностью. Можно 

сказать, что это “главные часы” государства. Огромный, специально отлитый 

для башни колокол “Биг-Бен”, весом 13,5 тонны, отбивает часы. Бой Большого 

Бена постоянно передают английские радиостанции.  

   В период парламентской сессии, с наступлением темноты, на башне 

зажигается прожектор. В Биг-Бен туристов не пускают. Попасть на верх 96 

метровой башни можно только по узкой винтовой лестнице. 334 ступени 

приведут на небольшую открытую площадку, в центре которой и находится 

легендарный колокол, давший название Часовой башне. Его высота более 2 

метров, а диаметр равен почти 3 метрам Биг-Бен и окружающие его другие 
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небольшие колокола выбивают перезвон следующих слов: “Сквозь этот час 

Господь хранит меня, и сила его не даст никому оступиться”. После боя 

курантов первый удар молота о Биг - Бен точно совпадает с первой секундой 

начала часа. Каждые 2 дня механизм проходит тщательную проверку и смазку, 

учитывается дневная температура и давление. Но, как любой часовой механизм, 

часы на башне Английского парламента иногда опаздывают или спешат. Надо 

сказать, что погрешность небольшая:  всего 1,5 — 2 секунды. Чтобы исправить 

положение, нужна лишь монета, старый английский пенни. Никто точно не 

знает, кому первому пришла в голову мысль использовать монеты, но идея 

сработала. Старый английский пенни, положенный на маятник длиной 4 метра 

ускоряет его движение на 2,5 секунды за сутки. Добавляя или убирая пенни, 

смотритель, таким образом, добивается точности. Механизм, несмотря на свою 

почти 1,5 вековую историю и вес в 5 тонн, работает отменно.  

 

 

Интересные факты:  

Механизм часов был разработан адвокатом и часовщиком-

любителем Эдмундом Бекеттом Денисоном совместно с королевским 

астрономом Джорджем Айри, которые изобрели двойной трехступенчатый ход, 

обеспечивающий наилучшее разделение между маятником и часовым 

механизмом.  

• Высота Биг-Бена составляет 96,3 метра, а сами часы находятся на высоте 55 

метров. 

• Диаметр каждого циферблата составляет 7 метров, а механизм часов весит 5 

тонн – долгое время часы Биг-Бена считались самыми большими в мире. 

• Часовые стрелки имеют длину 2,74 метра, а минутные - 4,2 метра и массу 

около 100 кг (включая противовесы).  
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• Высота цифр на циферблатах Биг-Бена составляет примерно 60 см. 

• Каждый циферблат состоит из 312 кусочков стекла. 

• Звук курантов Биг Бена слышен на расстоянии до 8 километров. Случаев, когда 

ход часов Биг-Бена прерывался, было очень немного. Даже когда во время 

Второй мировой войны бомба разрушила здание Палаты Общин, часовая башня 

выстояла и Биг-Бен продолжал исправно показывать время.• Впервые звук 

курантов Биг-Бена был передан радиостанцией BBC в канун нового, 1924 года, и 

эта традиция сохраняется по сей день. 

• Кроме того, перезвон Биг Бена ежегодно транслируют в День Памяти – в 

одиннадцать часов одиннадцатого дня одиннадцатого месяца в ознаменование 

перемирия, окончившего Вторую мировую войну. • Раз в 5 лет циферблаты Биг 

Бена моют профессиональные мойщики окон, которые спускаются вниз на 

тросах и предельно осторожно моют стеклышки циферблатов мыльным 

раствором, стараясь не надавливать на них руками. В июне 2012 года Палата 

Общин объявила, что отныне часовая башня будет осить название Башни 

Елизаветы в честь Бриллиантового Юбилея Королевы Елизаветы II. Первая 

часовая башня Вестминстерского дворца была возведена в 1288 году, но в 1834 

году ее уничтожил пожар. В 1844 году было принято решение о возведении 

новых Палат Парламента, которые бы включали часовую башню, и в 1858 году 

была построена новая башня по проекту архитектора Аугуста 

Пьюджина.Первый массивный колокол для башни весом 16 тонн, отлитый 

компанией "Джон Уорнер и сыновья", лопнул в ходе первых 

испытаний. Металл, из которого был изготовлен треснувший колокол, 

переплавили, и в 1858 году компанией Whitechapel из него был отлит новый 

колокол весом 13,7 тонны. Помимо главного колокола в башне имеются четыре 

маленьких, оповещающих о четвертях часа. Они были отлиты той же компанией 

"Джон Уорнер и сыновья" в 1857-1858 годах. Впервые перезвон Биг-Бена 

раздался над Вестминстером 31 мая 1859 года. Но некоторое время спустя, в 

http://www.ru-uk.net/zhizn-v-anglii/item/76-prazdniki-velikobritanii.html
http://www.ru-uk.net/anglichane/item/68-koroleva-elizaveta-60-interesnykh-faktov.html
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сентябре 1859 года, Биг-Бен снова треснул. Впоследствии для него был отлит 

более легкий молот, а сам колокол развернули к молоту неповрежденной 

стороной. С тех пор звучание Биг-Бена не менялось.  До сих пор происхождение 

названия Биг-Бена достоверно не известно, хотя существует две различные 

теории: Первая теория утверждает, что свое название Биг-Бен получил в 

честь сэра Бенджамина Холла, первого руководителя отливки колокола – 

крупного мужчины, носившего прозвище «Большого Бена».Вторая теория 

гласит, что Биг-Бен был назван так в честь тогдашнего чемпиона по боксу в 

супертяжелом весе, Бенджамина Каунта. Название «Биг-Бен» с тех пор стало 

нарицательным – его часто используют, когда говорят о рекордсмене по весу в 

своем роде.  

 

Тадж-Махал.  Находится это потрясающее сооружение в городе Агра, Индия. 

Тадж-Махал является мавзолеем, построенным по приказу падишаха Шах-

Джахана в память о своей жене, которая умерла при родах. В архитектурном 

облике здания прослеживаются слияние нескольких стилей: персидского, 

мусульманского и индийского. В строительстве, которое продолжалось с 1632 

по 1653 годы, участвовало около 22 тысяч мастеров и ремесленников из разных 

уголков империи. Тадж-Махал является одним из самых красивых зданий мира 

и назван “жемчужиной мусульманской архитектуры”. Также, входит в список 

объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Интересные факты:  
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 В 1612 году принц Кхуррам (будущий правитель Шах-Джахан, чье имя 

означает «Повелитель вселенной»), взял себе в жены прекрасную Мумтаз-

Махал. По одной из версий, будущая принцесса простолюдинкой, но принц, 

увидев ее глаза, просто не мог устоять. По другой, более вероятной версии, 

Мумтаз-Махал приходилась племянницей матери Джахана и дочкой первому 

визирю. Пожениться сразу влюбленные не могли: по местной традиции 

свадебная церемония могла состояться лишь при благоприятном 

расположении звезд, поэтому Шах-Джахану и его любимой пришлось 

дожидаться счастливого дня целых пять лет, в течение которых они ни разу 

не виделись. В 1632 году началось строительство, которое продолжалось 

более 20 лет.  

 Здесь было занято более 20 000 рабочих. Множество искусных каменщиков, 

камнерезов и ювелиров устремились в Агру со всей Индии и Западной Азии. 

Исмаил Хан из Турции спроектировал великолепный купол. Строки из 

священного Корана на различных частях мавзолея — например, на главном 

входе в Тадж-Махал, были выполнены знаменитым каллиграфом Аманат 

Ханом Ширази. Главными исполнителями мозаичных работ были пятеро 

хинду. 

* Главный архитектор Устад (что означает «мастер») Иса Кхан получил 

неограниченные полномочия. Надо отметить, что не все согласны с тем, что 

архитектором был именно Иса Кхан, уверяя, что Индия не была настолько 

технически развита, чтобы суметь самостоятельно возвести такой 

совершенный храм. Сторонники этой версии говорят, что скорей всего 

руководил постройкой какой-нибудь приглашенный венецианский мастер. 

Так это или нет, теперь установить вряд ли удастся. Ни в одном документе 

сведений о том, кто руководил строительством, не зафиксировано. Осталась 

только надпись на самом Тадж-Махале, которая гласит: «Строитель не был 

простым смертным, ибо план сооружения был дан ему небесами». 

* По указанию Шах-Джахана, для мемориала в честь его любимой жены 
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отбиралось все только самое лучшее. Все материалы для мавзолея 

доставлялись издалека. Песчаник доставляли в Агру из Сикри, 

полудрагоценные каменья — из копей Индии, Афганистана, Персии и 

Средней Азии. Нефрит везли из Китая, аметист из Ирана, малахит — из 

России, сердолик — из Багдада, бирюзу — из Персии и Тибета. Белый 

мрамор, из которого сделан Тадж-Махал, доставлялся из каменоломен 

Макраны, находящихся в 300 километрах от Агры. Некоторые из мраморных 

блоков были огромной величины, и для перевозки их погружали в громадные 

деревянные повозки, в которые были впряжены по нескольку десятков 

буйволов и волов. 

* Белый мрамор — основа всего Тадж-Махала. Сверху стены покрывались 

тысячами драгоценных и полудрагоценных камней, а для каллиграфически 

выполненных орнаментов использовался черный мрамор. Именно благодаря 

такой обработке, здание не чисто белое, как его изображают на многих 

фотографиях, а переливается множеством оттенков, в зависимости от того, 

как на него падает свет. 

Даже в наше время здание мавзолея создает ощущение небывалой роскоши, 

хотя раньше он выглядел еще богаче. Когда-то двери в Тадж-Махал были из 

серебра, в них были забиты сотни маленьких серебряных гвоздиков. Внутри 

находился парапет из золота, а усыпанная жемчугом ткань лежала на 

гробнице принцессы, установленной на самом месте ее сожжения. К 

сожалению, все это было расхищено. Когда Лорд Лейк занял Агру в 1803 

году, его драгуны вынесли из Тадж-Махала 44 тысячи «тола» чистого золота. 

Британские солдаты вынули немало драгоценных камней из стен мавзолея. 

 Как свидетельствует лорд Керзон, «было обычным делом для солдат, 

вооружившись зубилом и молотком, выковыривать средь бела дня 

драгоценные камешки из надгробья императора и его любимой жены». 

Став вице-королем Индии, лорд  Керзон  ввел законы, которые позволили 

спасти от полного разорения Тадж-Махал и тысячи других монументов. 

http://фактъ.рф/%D0%B0%D1%80%D1%82/%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B5-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5
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Когда строительство подошло к концу, в 1653 году, стареющий правитель 

отдал приказ приступить к возведению второго здания — мавзолея для 

него самого. Второй мавзолей должен был быть точной копией первого, 

но из черного мрамора, а между двумя мавзолеями должен был проходить 

мост из черно-белого мрамора. Но второй мавзолей так и не был возведен: 

народ стал роптать — страна и так обнищала от многочисленных 

внутренних войн, а правитель тратит огромные деньги на такие постройки. 

* В 1658 году сын Аурангзеб захватил власть и девять лет держал отца под 

домашним арестом в Агра-форте — восьмиугольной башне. Оттуда Шах-

Джахану был виден Тадж-Махал. Здесь на рассвете 23 января 1666 года 

Шах-Джахан и скончался, до последнего мгновения не отрывая взора от 

своего любимого творения. После смерти он вновь воссоединился со своей 

любимой — согласно завещанию, его похоронили рядом, в одном склепе с 

Мумтаз-Махал. 

Особенности строения:  

Воздушность создается непривычными для нас пропорциями — высота 

равняется ширине фасада, а сам фасад прорезан огромными полукруглыми 

нишам и кажется невесомым. Ширина постройки равна ее общей высоте 

— 75 метрам, а расстояние от уровня пола до парапета над арочными 

порталами составляет половину всей высоты. Линий можно провести еще 

множество и обнаружить целый ряд удивительных закономерностей и 

соответствий в пропорциях Тадж-Махала, равного по высоте 

двадцатиэтажному дому, но отнюдь не подавляющего своими размерами.  
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 Египетские  пирамиды.  Это массивные памятники с квадратной основой и 

четырьмя наклонными треугольными сторонами. Считается, что египтяне 

начали строить их после 2700 года до н.э. в качестве могил для фараонов. Среди 

них находится одно из семи чудес света – пирамида Хеопса. Архитектором 

Великой пирамиды считается Хемион, визирь и племянник Хеопса. Он также 

носил титул «Управляющий всеми стройками фараона». Более трёх тысяч лет 

(до постройки кафедрального собора в Линкольне, Англия, около 1300 года) 

пирамида являлась самой высокой постройкой на Земле. Самыми известными и 

большими являются пирамиды в Гизе (это неподалеку от Каира). Согласно 

историческим источникам строительство одной такой пирамиды 

осуществлялось приблизительно 23 года. Для этого использовалась рабочая сила 

30 тысяч человек. Существует много теорий относительно того, как пирамиды 

были построены, однако в едином мнении ученые пока что не сошлись. 

Приблизительно 118 пирамид были идентифицированы, и они являются 

популярнейшим местом для посещений туристов. Ужасы египетских пирамид 

заключаются в том, что вокруг них царит множество легенд. Причиной 

возникновения такого мифа стало вымышленное проклятие самой известной 

гробницы в мире – гробнице Тутанхамона. Она была открыта в 1922 году 

группой исследователей, большинство из которых умерли в течение ближайших 

семи лет. В то время многие считали, что это связано с проклятием гробницы 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80
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или каким-то таинственным ядом, хотя большинство так считает и до сих пор. 

Египетские пирамиды, интересные факты, их касающиеся, и древние мифы - все 

это состоит в непосредственной связи с внутренним строением. Внутри 

пирамиды находится камера с захоронением, к которой с разных сторон ведут 

ходы. Стены проходов обычно расписывались религиозными текстами. Стены 

пирамиды в Саккаре, деревне недалеко от Каира, были расписаны древнейшими 

заупокойными текстами, которые дошли до наших дней. Рядом с пирамидами 

Гизы также находится известная фигура сфинкса, который по преданию должен 

охранять покой почивших. К сожалению, до нашего времени не дошло 

оригинальное название этого строения, известно только, что в период 

средневековья арабы называли монумент «отцом ужаса» Виды пирамид Многие 

загадки египетских пирамид непосредственно связаны с их созданием. До сих 

пор никому не удалось достоверно определить, как древние египтяне сумели 

создать такие монументальные строения, которые по сей день находятся в 

сохранности. 

 

 Интересные факты:  

 Некоторые любители мистического считают эти строения мощными 

энергетическими источниками и полагают, что фараоны проводили в них 

время и при жизни, чтобы получить новую жизненную силу. Существуют 

и совсем невероятные теории. Например, некоторые считают, что 

пирамиды были построены инопланетянами, а другие, что блоки 

передвигали люди, владеющие магическим кристаллом. Есть еще 

некоторые вопросы, касающиеся сооружения. Например, до сих пор не 

было выяснено, почему пирамиды строились в два этапа и зачем нужны 

были перерывы. 

  Пирамиды строились два столетия и возводились по несколько сразу. 

Сейчас, по исследованиям разных ученых, возраст их составляет от 4 до 10 

тысяч лет. Кроме точных математических пропорций, пирамиды обладают 
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еще одной особенностью в этой области. Каменные блоки расположены 

так, что между ними совсем нет зазоров, туда не пролезет даже самое 

тонкое лезвие. Каждая сторона пирамиды расположена в направлении 

одной стороны света. 

   Пирамида Хеопса, самая большая в мире, достигает высоты в 146 метров, 

а ее вес составляет более шести миллионов тонн. Если вы хотите узнать, 

как создавались египетские пирамиды, интересные факты о строительстве 

можно узнать из самих пирамид. На стенах проходов изображены сцены 

строительства. Грани пирамид выгнуты на один метр, чтобы они могли 

накапливать солнечную энергию. Благодаря этому пирамиды могли 

достигать тысячи градусов и издавать непонятный гул от такого накала. 

Для пирамиды Хеопса был сделан идеально прямой фундамент, поэтому 

грани отличаются, друг от друга всего на пять сантиметров.   

 Первая построенная пирамида датирована 2670 годом до н. э. По своему 

виду она напоминает несколько пирамид, расположенных рядом друг с 

другом. Архитектор создал тип кладки, которая помогла достичь такого 

эффекта. Пирамида Хеопса создана из 2,3 миллиона блоков, идеально 

ровных и подходящих друг к другу. Строения, подобные египетским 

пирамидам, встречаются также в Судане, где позже подхватили традицию. 

Археологам удалось найти деревню, в которой жили строители пирамид. 

Там были обнаружены пивоварня и хлебопекарня. Много секретов 

скрывают египетские пирамиды.  

 Интересные факты касаются, например, числа пи, по принципу которого 

сделана пирамида. Стены стоят под углом 52 градуса, что делает 

соотношение высоты и периметра равным отношению диаметра 

окружности к длине. Мощь и величие Для чего создавались египетские 

пирамиды? Интересные факты о строительстве не дают представления о 

том, для чего они служили. А создавались пирамиды для восхваления 

мощи и величия своих обладателей. Пышные гробницы были немалой 
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частью всего погребального комплекса. Они наполнялись вещами, 

которые могли понадобиться фараонам после смерти. Там можно было 

встретить буквально все, что может понадобиться человеку. Любая 

домашняя утварь, одежды, драгоценности, посуда - все это и множество 

других вещей отправлялись вместе с фараонами в их гробницы. Эти 

богатства, похороненные вместе с владельцами, и являются зачастую 

причиной появления грабителей, желающих получить драгоценности. Все 

эти загадки и мифы, которые окутывают пирамиды, начиная с самого 

создания, уже множество веков остаются нераскрытыми, и никто не знает, 

будут ли они раскрыты когда-нибудь.  
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11. Интернет http://top10a.ru/top-10-samye-krasivye-zdaniya-v-mire.h 

 

29. Проект: Навигатор в мире профессий в рамках  

профориентационной акции «Выбирая профессию – выбираем будущее» 

 

                                                                                                                                                  

Введение 

 

1. Актуальность темы, проблема, на решение которой направлен проект. 

Многие выпускники нашего училища затрудняются в выборе будущей 

профессии и учебного заведения, где они могут продолжить своё образование. 

Чтобы найти информацию об учебных заведениях и профессиях нужно 

потратить много времени, необходим доступ к интернету. В условиях 

учреждения закрытого типа это является проблемой. Поэтому мы решили, что в 

рамках работы над проектом, будет полезным в помощь выпускникам 

подготовить навигатор «В мире профессий», который призван сориентировать 

выпускников в нужном направлении. Для этого мы попытались собрать,  

изучить и представить информацию: 

1. о наиболее популярных профессиях среди наших выпускников; 

2. об учебных учреждениях в восьми регионах проживания выпускников 

нашего              класса, в которых можно получить выбранные профессии; 

3. о востребованных и высокооплачиваемых в России на рынке труда 

профессиях в ближайшем будущем;  

4. о новых профессиях будущего;  

5. о редких профессиях, о которых мало кто задумывается всерьез, а   зря. 

Наш навигатор может быть продолжен другими воспитанниками, которые 

соберут информацию об учебных заведениях своих регионов. Обобщенная 

информация по профессиям также всегда пригодится и классным 

руководителям, сэкономит их время, чтобы на уроках по профориентации 
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можно было предложить выпускникам различные варианты их дальнейшего 

образования с привязкой к региону их проживания. 

Свою работу мы начали с того, что провели среди учащихся анкетирование о 

наиболее популярных среди  них профессиях. В анкетировании приняло участие 

96 человек. Было предложено ответить на 4 вопроса. Какие профессии вам 

нравятся (перечислить)? 

1. Какие профессии вам нравятся? 

2. Определились ли вы с выбором будущей профессии? 

Да                 Нет  

3. Если Да, Какую профессию вы выбрали? 

4. Что вас привлекает в этой профессии: 

А)зарплата 

Б) работа по душе 

В) польза людям 

Г) надо же где то работать 

По итогам анкетирования получились следующие результаты 

1. Ребятам нашего училища больше всего нравятся такие профессии как: 

сварщик – 35 чел., автомеханик – 20 чел., другие - 46 чел. 

2. Определились с выбором будущей профессии 67% респондентов 

3. Не определились - 33% 

4. Привлекает в профессии наших воспитанников – работа по душе ( 55 чел.),  

зарплата ( 13 чел), польза людям(33 чел.). 

Далее, мы нашли и обобщили информацию об учебных заведениях, в которых 

можно получить желаемые профессии в регионах и городах проживания 

учащихся 4 отделения. Это такие города как Кемерово, Сыктывкар, Киров, 

Ижевск, Казань, Тюмень, Томск и Улан-Уде. Мы подготовили подборку ссылок 

на сайты этих учреждений, где можно найти подробную информацию об 

условиях и сроках поступления, обучения и материального поощрения 

студентов.  
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http://kuztagis.ru/site/abiturientu-3 - Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и 

строительства г.Кемерово 

http://www.xn--c1adoj5aa.xn--p1ai/ - Кемеровский горнотехнический техникум 

http://syktik.rkomi.ru/abiturentu.html - Сыктывкарский индустриальный колледж 

http://aviakat.ru/index.php/kont - Кировский авиационный техникум 

http://www.kgtpas.ru/napravleniya-podgotovki - Колледж промышленности и 

автомобильного сервиса Киров 

https://ciur.ru/iit/DocLib31/Forms/AllItems.aspx Ижевский индустриальный 

техникум им.Драгунова 

https://ciur.ru/imt/specialnosty/Forms/AllItems.aspx - Ижевский монтажный 

техникум  

https://www.samgups.ru/education/abiturientam/pk-2019-spo/igevsk/index.php - 
Ижевский техникум железнодорожного транспорта  

№ Профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Специальности Контакты 

1 Кузбасский техникум 

архитектуры, геодезии 

и строительства  

Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений; Строительство и 

эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов; Сварочное производство; 

Мастер общестроительных работ; 

Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ; Землеустройство; 

Прикладная геодезия и др. 

г.Кемерово, ул. 

Радищева, 5; сайт: 

http://kuztagis.ru/site/abi

turientu-3 

Тел.: (3842) 38-17-35 —

 c 20 июня до 18 

августа 2019 г. 

понедельник – четверг 

с 9.00 до 17.00 

пятница с 9.00 до 16.00 

суббота с 10.00 до 

15.00 

 kuztagis@mail.ru  

kuzpriem@mail.ru 

1.  Кемеровский 

горнотехнический 

техникум 

Электромонтёр по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

(по отраслям); Обогатитель полезных 

ископаемых; Открытые горные работы - 

Квалификация:Горный техник-

технолог; Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

(по отраслям) и др. 

г.Кемерово,  пр-т  

Шахтеров, 52;  сайт: 

http://www.xn--

c1adoj5aa.xn--p1ai/ 

Тел.: +7(3842) 44-23-

75, +7(3842) 44-23-76 

 priem@kemgtt.ru 

http://kuztagis.ru/site/abiturientu-3
http://www.кемгтт.рф/
http://syktik.rkomi.ru/abiturentu.html
http://aviakat.ru/index.php/kont
http://www.kgtpas.ru/napravleniya-podgotovki
https://ciur.ru/iit/DocLib31/Forms/AllItems.aspx
https://ciur.ru/imt/specialnosty/Forms/AllItems.aspx
https://www.samgups.ru/education/abiturientam/pk-2019-spo/igevsk/index.php
http://kuztagis.ru/site/abiturientu-3
http://kuztagis.ru/site/abiturientu-3
mailto:kuztagis@mail.ru
mailto:kuzpriem@mail.ru
http://www.кемгтт.рф/
http://www.кемгтт.рф/
mailto:priem@kemkgtt.ru
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2.  Сыктывкарский 

индустриальный 

колледж 

Мастер общестроительных 

работ  (квалификации: каменщик, 

электросварщик ручной сварки); 

Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ  (квалификации: 

монтажник каркасно-обшивных 

конструкций, облицовщик-плиточник); 

Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки 

(наплавки) (квалификация: сварщик 

ручной дуговой сварки плавящимся 

покрытым электродом);  Мастер по 

ремонту и обслуживанию инженерных 

систем жилищно-коммунального 

хозяйства (квалификация: слесарь-

сантехник, электромонтажник по 

освещению и осветительным сетям); 

Электромонтёр по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

(по отраслям) (квалификации: 

электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования); 

Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений  (квалификация: 

техник); Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских 

зданий (квалификация: техник) 

г. Сыктывкар, ул. 

Катаева, 29  

тел: 8 (8212) 311-600, 

сайт: 

http://syktik.rkomi.ru/abi

turentu.html 

с 17 июня 2019 г: Пн-

Чт с 8:00-16:30 Пт с 

8:00-15:00 (обед 12:00-

13:00) 

pk.sik@minobr.rkomi.ru    

3.  Кировский 

авиационный 

техникум 

 

Техник, техник-механик; оператор 

электронно-вычислительных и 

вычислительных машин;  специалист по 

информационным ресурсам;; 

технология машиностроения и др 

г. Киров, Октябрьский 

проспект, 97; сайт 

http://aviakat.ru/index.ph

p/kont     

Телефон/факс 

приемной комиссии 

(8332) 711-955 

Электронный адрес 

приемной комиссии: 

cpo@aviakat.ru    

4.  Колледж 

промышленности и 

автомобильного 

сервиса  

Слесарь по ремонту автомобилей;  

водитель автомобиля; штукатур; маляр 

строительный; электромонтажник по 

освещению и осветительным сетям; 

слесарь-сантехник; столяр; отделочник 

изделий из древесины; техник-

электромеханик; диспетчер 

автомобильного транспорта; станочник 

деревообрабатывающих станков; 

 специалист по домашнему и 

коммунальному хозяйству. 

г. Киров, ул. 

Воровского, д. 84 

http://www.kgtpas.ru/na

pravleniya-podgotovki 

Тел.:+7 (8332) 62-91-74 

Режим работы 

приемной 

комиссии: Пн.-Пт.: 

8.00-16.00, обед 12.00-

12.30; 

kgtpas@mail.ru, info@k

pias.ru 

http://syktik.rkomi.ru/master-obshhestroitelnyh-rabot.html
http://syktik.rkomi.ru/master-obshhestroitelnyh-rabot.html
http://syktik.rkomi.ru/master-otdelochnyh-stroitelnyh-rabot.html
http://syktik.rkomi.ru/master-otdelochnyh-stroitelnyh-rabot.html
http://syktik.rkomi.ru/svarshhik.html
http://syktik.rkomi.ru/svarshhik.html
http://syktik.rkomi.ru/svarshhik.html
http://syktik.rkomi.ru/stroitelstvo-i-ekspluataciya-zdanij-i-sooruzhenij.html
http://syktik.rkomi.ru/stroitelstvo-i-ekspluataciya-zdanij-i-sooruzhenij.html
http://syktik.rkomi.ru/080209-montazh-naladka-i-ekspluataciya-elektrooborudovaniya-promyshlennyh-i-grazhdanskih-zdanij.html
http://syktik.rkomi.ru/080209-montazh-naladka-i-ekspluataciya-elektrooborudovaniya-promyshlennyh-i-grazhdanskih-zdanij.html
http://syktik.rkomi.ru/080209-montazh-naladka-i-ekspluataciya-elektrooborudovaniya-promyshlennyh-i-grazhdanskih-zdanij.html
http://syktik.rkomi.ru/080209-montazh-naladka-i-ekspluataciya-elektrooborudovaniya-promyshlennyh-i-grazhdanskih-zdanij.html
http://syktik.rkomi.ru/abiturentu.html
http://syktik.rkomi.ru/abiturentu.html
mailto:pk.sik@minobr.rkomi.ru
http://aviakat.ru/index.php/kont
http://aviakat.ru/index.php/kont
mailto:cpo@aviakat.ru
http://www.kgtpas.ru/napravleniya-podgotovki
http://www.kgtpas.ru/napravleniya-podgotovki
mailto:kgtpas@mail.ru
mailto:info@kpias.ru
mailto:info@kpias.ru
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5.  Ижевский 

индустриальный 

техникум им. Е.Ф 

Драгунова 

 

Технология машиностроения; 

Автоматизация технологических 

процессов и производств; Автомобиле- 

и тракторостроение; Специальные 

машины и устройства; Оператор 

станков с ПУ; Сварщик(ручной и 

частично механизированной 

сварки(наплавки);  Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования; Мастер столярно-

плотничных и паркетных работ; Мастер 

отделочных строительных работ 

г. Ижевск, 

ул.Дзержинского, д. 9 

Сайт: 

https://ciur.ru/iit/DocLib

31/Forms/AllItems.aspx   

эл.почта:  iit@udm.ru 

пн-сб: 8:00 до 16:30  

тел. (3412) 44-22-78 

факс 44-25-23 

6.  Ижевский монтажный 

техникум  

 

Архитектор; Техник- строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений; 

монтаж и эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и 

вентиляции; техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования; 

Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий; монтаж и 

эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения; управление, 

эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома-   техник  

г. Ижевск, ул. 

Кирова, 110 сайт: 

https://ciur.ru/imt/special

nosty/Forms/AllItems.as

px 

Пн - Чт: 08:00 - 17:00 

Пт: 08:00 - 16:00 

Обед: 12:00 - 12:48  

Тел.: +7(3412)43-40-31 

info@izhmt.ru 

7.  Ижевский техникум 

железнодорожного 

транспорта  

  

 

 

 

Строительство железных дорог, путь и 

путевое хозяйство; Организация 

перевозок и управление на транспорте 

(по видам); Автоматика и телемеханика 

на транспорте (железнодорожном 

транспорте); Компьютерные сети 

г. Ижевск,  ул. 

Локомотивная, д.29 

сайт:  

https://www.samgups.ru/

education/abiturientam/p

k-2019-

spo/igevsk/index.php  

тел.: 8(3412)904-323, 

8(3412)904-326; 8 

(3412) 904-322 

понедельник-четверг с 

9:00 по 17:00; пятница 

с 9:00 по 16:00 

эл.почта: 

itgt@samgups.ru 

8.  Западно-Сибирский 

государственный 

колледж  

Пекарь; Повар, кондитер; Мастер 

столярного и мебельного производства; 

Педагог по физической культуре и 

спорту; Педагог по адаптивной 

физической культуре и спорту; Педагог 

дополнительного образования (в 

области физкультурно-оздоровительной 

г. Тюмень,  

ул.Рылеева, 34 

Сайт: http://zsgk-

tmn.ru/applicants/perech

en-spetsialnostey-

professiy/  

8:30 до 17:30, Пн-Пт 

https://ciur.ru/iit/DocLib31/Forms/AllItems.aspx
https://ciur.ru/iit/DocLib31/Forms/AllItems.aspx
https://ciur.ru/imt/specialnosty/Forms/AllItems.aspx
https://ciur.ru/imt/specialnosty/Forms/AllItems.aspx
https://ciur.ru/imt/specialnosty/Forms/AllItems.aspx
mailto:info@izhmt.ru
http://zsgk-tmn.ru/
http://zsgk-tmn.ru/
https://www.samgups.ru/education/abiturientam/pk-2019-spo/igevsk/index.php
https://www.samgups.ru/education/abiturientam/pk-2019-spo/igevsk/index.php
https://www.samgups.ru/education/abiturientam/pk-2019-spo/igevsk/index.php
https://www.samgups.ru/education/abiturientam/pk-2019-spo/igevsk/index.php
mailto:itgt@samgups.ru
http://zsgk-tmn.ru/applicants/perechen-spetsialnostey-professiy/
http://zsgk-tmn.ru/applicants/perechen-spetsialnostey-professiy/
http://zsgk-tmn.ru/applicants/perechen-spetsialnostey-professiy/
http://zsgk-tmn.ru/applicants/perechen-spetsialnostey-professiy/
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деятельности); Техническая 

эксплуатация оборудования в торговле 

и общественном питании-техник-

механик; Техник по компьютерным 

системам; Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных изделий; 

Организация обслуживания в 

общественном питании-менеджер; 

Поварское и кондитерское дело 

+7 (3452) 67-50-93 

E-mail:  zsgk@ 

mail.ru 

Skype: fgou_spo_zsg

k 

9.  Тюменский техникум 

строительной 

индустрии и 

городского хозяйства 

 

Техник, Сварщик, Разработчик 

мультимедийных приложений; 

специалист по домашнему 

и коммунальному хозяйству; дизайнер; 

Электромонтажник электрических сетей 

и электрооборудования; Мастер 

столярно-плотничных, паркетных и 

стекольных работ; Мастер отделочных 

строительных и декоративных работ; 

Мастер по ремонту и обслуживанию 

инженерных систем жилищно-

коммунального хозяйства; Монтаж 

и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения 

 

г. Тюмень ул. 

Энергетиков, д.45 

тел/факс: 8 (3452) 

68−52−80 

e-mail: tci72@mail.ru 

Пн-пт: 08:00 - 17:00 

Сб: 08:00 - 13:00 

Сайт: 

http://tci72.ru/enrollees/s

pecialties-and-

professions-2017-2018/  

10.  Многопрофильный 

колледж  Тюменского 

индустриального 

университета   

Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта; Сварочное 

производство; Разработка и 

эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений; Эксплуатация 

транспортного электрооборудования и 

автоматики (по видам транспорта, за 

исключением водного); Строительство 

и эксплуатация зданий и сооружений; 

Многоканальные 

телекоммуникационные системы; 

Радиосвязь, радиовещание и 

телевидение и др 

г. Тюмень,  ул. 

Республики, 47 

сайт: 

http://mnokol.tyuiu.ru/in

dex.php?option=com_co

ntent&view=article&id=

198&Itemid=469  

Тел.: 8 (3452) 68-57-66, 

8-800-700-57-71; Часы 

работы: пн. — пт. с 

9.00 до 17.00, суббота   

с 9.00 до 13.00 

Поступление в 

колледж 

осуществляется по 

результатам конкурса 

аттестатов 

Электронная почта: 

mnokol@tyuiu.ru      

http://tci72.ru/upload/abiturientu/professii/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82.docx
http://tci72.ru/upload/abiturientu/professii/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82.docx
http://tci72.ru/upload/abiturientu/professii/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82.docx
http://tci72.ru/upload/abiturientu/professii/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82.docx
http://tci72.ru/upload/abiturientu/professii/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82.docx
http://tci72.ru/upload/abiturientu/professii/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%20%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.docx
http://tci72.ru/upload/abiturientu/professii/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%20%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.docx
http://tci72.ru/upload/abiturientu/professii/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%20%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.docx
http://tci72.ru/upload/abiturientu/professii/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%20%D0%B8%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%20%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.docx
http://tci72.ru/upload/abiturientu/professii/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%20%D0%B8%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%20%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.docx
http://tci72.ru/upload/abiturientu/professii/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%20%D0%B8%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%20%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.docx
tel:83452685280
tel:83452685280
mailto:tci72@mail.ru
http://tci72.ru/enrollees/specialties-and-professions-2017-2018/
http://tci72.ru/enrollees/specialties-and-professions-2017-2018/
http://tci72.ru/enrollees/specialties-and-professions-2017-2018/
http://mnokol.tyuiu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=198&Itemid=469
http://mnokol.tyuiu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=198&Itemid=469
http://mnokol.tyuiu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=198&Itemid=469
http://mnokol.tyuiu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=198&Itemid=469
http://mnokol.tyuiu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=138:%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2&catid=79:stati
http://mnokol.tyuiu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=138:%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2&catid=79:stati
mailto:mnokol@tyuiu.ru
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11.  Тюменский колледж 

водного транспорта 

 

Организация перевозок и управление на 

транспорте (на водном транспорте); 

Судовождение; Эксплуатация судовых 

энергетических установок; 

Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств 

автоматики; Мастер слесарных работ; 

Оператор транспортного терминала; 

Повар судовой и др. 

г. Тюмень ул. 

Малиновского, дом 7     

           Телефон: (3452) 

45-92-25, 45-97-77, 

 Факс: (3452) 45-92-25, 

45-97-77 

E-

mail: tkvt72@yandex.ru 

сайт: http://www.t-

kvt.ru/abiturientu/nabor-

na-uchebnyy-god/ 

12.  Уфимский 

многопрофильный 

профессиональный 

колледж 

 

Обеспечение информациооной 

безопасности автоматизированных 

систем; 

Технология парикмахерского искусства; 

Физическая культура; Мастер по 

обработке цифровой информации; 

Повар, кондитер и др 

 

 

 

г. Уфа ул. Российская, 

д.100/3 

E-mail приёмной 

комиссии: umpk_priem

@mail.ru 

понедельник-пятница: 

с 9:00 до 17:00 ч.;  

суббота:  с 9:00 до 

13.00 ч. 

Тел:  8(347)235-94-79 

сайт: 

http://www.ufampk.ru/pa

ge17/  

13.  Железнодорожный 

колледж  

 

 

 

Строительство железных дорог, путь и 

путевое хозяйство; 13.02.07 

Электроснабжение (по отраслям); 

23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам); 

Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования (по отраслям); 

Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог; Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте) и др. 

г. Уфа ул. Ухтомского, 

33. 

Сайт: 

https://www.samgups.ru/

education/abiturientam/p

k-2019-

spo/ufa/index.php  

ПН-ПТ: 9.00 - 17.30, 

обед 13.00 - 

13.30; телефоны: прием

ная директора (347) 

281-71-05, факс (347) 

227-08-72, приемная 

комиссия (347) 227-09-

72. 

Эл. 

почта: utgt@uftgt.ru 

Приемная директора  

Приемная  

комиссия prcom@uftgt.

ru 

Информационная 

страница в социальной 

сети: https://vk.com/ufat

gt 

mailto:tkvt72@yandex.ru
http://www.t-kvt.ru/abiturientu/nabor-na-uchebnyy-god/
http://www.t-kvt.ru/abiturientu/nabor-na-uchebnyy-god/
http://www.t-kvt.ru/abiturientu/nabor-na-uchebnyy-god/
mailto:umpk_priem@mail.ru
mailto:umpk_priem@mail.ru
http://www.ufampk.ru/page17/
http://www.ufampk.ru/page17/
https://www.samgups.ru/about/struktura_universiteta/filialy/vpo/ufa/dokumenty/spec_tech-2.pdf
https://www.samgups.ru/about/struktura_universiteta/filialy/vpo/ufa/dokumenty/spec_tech-2.pdf
https://www.samgups.ru/about/struktura_universiteta/filialy/vpo/ufa/dokumenty/spec_tech-2.pdf
https://www.samgups.ru/about/struktura_universiteta/filialy/vpo/ufa/dokumenty/spec_tech-2.pdf
https://www.samgups.ru/about/struktura_universiteta/filialy/vpo/ufa/dokumenty/spec_tech-2.pdf
https://www.samgups.ru/about/struktura_universiteta/filialy/vpo/ufa/dokumenty/spec_tech-2.pdf
https://www.samgups.ru/about/struktura_universiteta/filialy/vpo/ufa/dokumenty/spec_tech-2.pdf
https://www.samgups.ru/about/struktura_universiteta/filialy/vpo/ufa/dokumenty/spec_tech-2.pdf
https://www.samgups.ru/about/struktura_universiteta/filialy/vpo/ufa/dokumenty/spec_tech-2.pdf
https://www.samgups.ru/about/struktura_universiteta/filialy/vpo/ufa/dokumenty/spec_tech-2.pdf
https://www.samgups.ru/about/struktura_universiteta/filialy/vpo/ufa/dokumenty/spec_tech-2.pdf
https://www.samgups.ru/about/struktura_universiteta/filialy/vpo/ufa/dokumenty/spec_tech-2.pdf
https://www.samgups.ru/education/abiturientam/pk-2019-spo/ufa/index.php
https://www.samgups.ru/education/abiturientam/pk-2019-spo/ufa/index.php
https://www.samgups.ru/education/abiturientam/pk-2019-spo/ufa/index.php
https://www.samgups.ru/education/abiturientam/pk-2019-spo/ufa/index.php
mailto:utgt@uftgt.ru
mailto:prcom@uftgt.ru
mailto:prcom@uftgt.ru
https://vk.com/ufatgt
https://vk.com/ufatgt
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14.  Уфимский колледж 

отраслевых 

технологий 

 

Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по 

отраслям); Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

(по отраслям); Технология продукции 

общественного питаниятехнология 

хлеба, кондитерских и макаронных 

изделий; товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров; 

Технология молока и молочных 

продуктов; Технология бродильных 

Производство и виноделие; 

Организация обслуживания в 

общественном питаниии;  

г. Уфа, Проспект 

Октября, 67 

Телефон: (347)237-66-

88, факс: (347)237-51-

10; Телефон приемной 

комиссии:      (347)237-

08-80 

время работы 

администрации пн-пт 

9.00-17.30 обед 13.00-

14.00  

E-mail: umtk@ufanet.ru 

http://umtk.ufanet.ru/abit

urientu/specialnosti 

15.  Томский базовый 

медколледж 

 

Медбрат, Фармацевт 

  
Медицинская сестра/ Медицинский брат 

 

г. Томск ул. 

Смирнова 44/1 

сайт: 

http://tbmc.ru/vstupiteln

yeispytania 

Телефон: (3822) 90-90-

21. 

Адрес электронной 

почты: nesin.ilya@tbmc

.ru  

Время работы: 

понедельник - пятница 

с 09:00 до 16:00; 

перерыв с 12:30 до 

13:00  

16.  Томский 

индустриальный 

колледж 

 

Специалист по туризму   

(специальность 

«Туризм».Специализации: "Внутренний 

и въездной туризм", "Экскурсионное 

дело".) - 2 г. 10 мес.  

Техник по защите информации 
(специальность "Обеспечение 

информационной безопасности 

телекоммуникационных систем") -

 3г.10мес.  

Техник-электромеханик     

(специальность «Техническая 

эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического 

оборудования) - 3 г. 10 мес.  

Сетевой и системный администратор  

(специальность "Сетевое и системное 

администрирование") - 3 г. 10 мес. 

Специалист по рекламе 
(специальность "Реклама") - 3 г. 10 мес.  

г. Томск ул. Беленца, 

11 

сайт: 

http://www.tomintech.ru/

lyceum/index.php?rm=n

ews&action=view&id=3

74 

Приемная комиссия: С 

20 июня по 31 агуста  в 

будние дни (пон. -

четверг) с 9.00 до 

17.00, пятница с 9.00 

до 

16.00. priem@tomintech

.ru  

Тел. приемной 

комиссии во время 

приемной компании: 

995-995 (доп.125), в 

остальное время года  

mailto:umtk@ufanet.ru
http://umtk.ufanet.ru/abiturientu/specialnosti
http://umtk.ufanet.ru/abiturientu/specialnosti
http://tbmc.ru/vstupitelnyeispytania
http://tbmc.ru/vstupitelnyeispytania
mailto:nesin.ilya@tbmc.ru
mailto:nesin.ilya@tbmc.ru
http://www.tomintech.ru/lyceum/index.php?rm=news&action=view&id=374
http://www.tomintech.ru/lyceum/index.php?rm=news&action=view&id=374
http://www.tomintech.ru/lyceum/index.php?rm=news&action=view&id=374
http://www.tomintech.ru/lyceum/index.php?rm=news&action=view&id=374
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Специалист по гостеприимству 

(специальность «Гостиничное дело») - 3 

г. 10 мес. 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования  - 2 г. 10 мес. 

по вопросам приема 

обращаться по 

телефонам: 995-995 

(доп.118), 995-995 

(доп.135),995-995 

(доп.136) 

 

17.  Томский техникум 

водного транспорта и 

судоходства 

 

Судовождение (техник-судоводитель); 

Эксплуатация судовых энергетических 

установок (техник-судомеханик); 

Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств 

автоматики (судовой электромеханик) 

г. Томск пр. Ленина, 

181, 

сайт: 

http://ttvts.ru/abityrienta

m.html 

с 01 июня по 01 ноября 2019 г. 

Режим работы понедельник - пятница с 

10:00 до 16:00  

тел: 8 (3822) 402-537 

Эл.почта: ttvts@mail.ru 

Зачисление  на основании среднего 

балла  аттестата. 

 - пятница с 10:00 до 16:00 

 

18.  Бурятский 

республиканский 

индустриальный 

техникум  

 

Машинист локомотива; Слесарь по 

обслуживанию и ремонту подвижного 

состава; Проводник на 

железнодорожном транспорте; 

 Техническая эксплуатация подвижного 

состава; Сервис на транспорте 

(железнодорожный транспорт); 

Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий; Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта; Электромонтажник 

электрических сетей и 

электрооборудования; Сварщик (ручной 

и частично механизированной сварки 

(наплавки); Токарь на станках с 

числовым программным управлением; 

Мастер слесарных работ; Автомеханик;  

г. Улан-Уде, ул. 

Гагарина 28а  

с 20 июня по 15 

августа. Телефон: 57-

90-09. Режим 

работы: понедельник – 

пятница – 08. 00 - 17. 

00 

эл.почта:  

neobrit@mail.ru 

Сайт: 

http://brit03.ru/Abiturien

t/  

http://ttvts.ru/abityrientam.html
http://ttvts.ru/abityrientam.html
mailto:Эл.почта:%20ttvts@mail.ru
http://brit03.ru/learning/detail.php?ELEMENT_ID=5130
http://brit03.ru/learning/detail.php?ELEMENT_ID=136
http://brit03.ru/learning/detail.php?ELEMENT_ID=136
http://brit03.ru/learning/detail.php?ELEMENT_ID=136
http://brit03.ru/learning/detail.php?ELEMENT_ID=137
http://brit03.ru/learning/detail.php?ELEMENT_ID=137
http://brit03.ru/learning/detail.php?ELEMENT_ID=5128
http://brit03.ru/learning/detail.php?ELEMENT_ID=5128
http://brit03.ru/learning/detail.php?ELEMENT_ID=129
http://brit03.ru/learning/detail.php?ELEMENT_ID=129
http://brit03.ru/learning/detail.php?ELEMENT_ID=129
http://brit03.ru/learning/detail.php?ELEMENT_ID=130
http://brit03.ru/learning/detail.php?ELEMENT_ID=130
http://brit03.ru/learning/detail.php?ELEMENT_ID=130
http://brit03.ru/learning/detail.php?ELEMENT_ID=149814
http://brit03.ru/learning/detail.php?ELEMENT_ID=149814
http://brit03.ru/learning/detail.php?ELEMENT_ID=149814
http://brit03.ru/learning/detail.php?ELEMENT_ID=37
http://brit03.ru/learning/detail.php?ELEMENT_ID=37
http://brit03.ru/learning/detail.php?ELEMENT_ID=37
http://brit03.ru/learning/detail.php?ELEMENT_ID=149815
http://brit03.ru/learning/detail.php?ELEMENT_ID=33
http://brit03.ru/Abiturient/
http://brit03.ru/Abiturient/
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19.  Республиканский 

многоуровневый 

колледж  

 

парикмахер-модельер; дизайнер;  

визажист-стилист;  педагог по 

физической культуре; специалист по 

туристским услугам. 

 

г.Улан-Уде,  ул. 

Гвардейская, д. 1а 

Сайт: 

http://rmcrb.ru/?section_

id=43 – 

Тел.: +7 (3012) 44-39-

44 

Эл.почта: 

rmc03@yandex.ru 

20.  Бурятский 

республиканский 

техникум 

строительных и 

промышленных 

технологий 

 

Арматурщик, Бетонщик; Каменщик; 

Монтажник по монтажу стальных и 

железобетонных конструкций; Печник, 

Стропальщик;Электросварщик ручной 

сварки 

Автомеханик; Мастер отделочных 

строительных работ; Официант, бармен; 

Технология продукции общественного 

питания 

г. . Кяхта, ул. 

Цыбиктарова, дом 1 

Эл.почта: 

brtsipt03@mail.ru 

Тел.: 8(301-42)91-2-53 . 

Факс 8(30142)41-0-34 

Режим работы: 8:00 до 

17:00 

http://brtsipt.ru/abiturient

u/blanki_dlya_postupleni

ya/ 

21.  Казанский колледж 

строительства 

архитектуры и 

городского хозяйства 

 

Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений (очно, заочно); 

Управление, эксплуатация и 

обслуживание многоквартирного дома 

(очно); Сервис домашнего и 

коммунального хозяйства (очно); 

Социальная работа (очно); Коммерция 

(по отраслям) (очно); Финансы(очно); 

Архитектура (очно); Монтаж и 

эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и 

вентиляции (очно); Мастер по ремонту 

и обслуживанию инженерных систем 

жилищно-коммунального хозяйства 

(очно). 

г. Казаньул. 

Энергетиков, д. 10 

http://kksaigh.ru/?page_i

d=391 

(843) 564-33-94 

E-

mail: kgppk06@mail.ru 

22.  Международный 

колледж сервиса  

 

Пекарь-мастер; Кондитер сахаристых 

изделий; Повар-кондитер; Специалист 

по рекламе; Специалист  по туризму; 

Специалист в области прикладной 

эстетики; Специалист по 

гостеприимству; Специалист по 

поварскому и кондитерскому делу 

г. Казань, ул. 

Адоратского, д. 58б 

http://college-

service.org/index.php/abi

turientu/spetsialnosti 

Тел: +7 (843) 522-62-

22; 

      График работы 

приемной 

комиссии:Понедельник

-пятница с 8:30-17:00  

Обед с 12:00 -13:00 

http://rmcrb.ru/?section_id=43
http://rmcrb.ru/?section_id=43
mailto:brtsipt03@mail.ru
http://brtsipt.ru/abiturientu/blanki_dlya_postupleniya/
http://brtsipt.ru/abiturientu/blanki_dlya_postupleniya/
http://brtsipt.ru/abiturientu/blanki_dlya_postupleniya/
http://kksaigh.ru/?page_id=391
http://kksaigh.ru/?page_id=391
mailto:kgppk06@mail.ru
http://college-service.org/index.php/abiturientu/spetsialnosti
http://college-service.org/index.php/abiturientu/spetsialnosti
http://college-service.org/index.php/abiturientu/spetsialnosti
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http://zsgk-tmn.ru/applicants/perechen-spetsialnostey-professiy/ -Западно-Сибирский 

государственный колледж Тюмень 

http://tci72.ru/enrollees/specialties-and-professions-2017-2018/ - Тюменский 

техникум строительной индустрии и городского хозяйства 

http://mnokol.tyuiu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=198&Itemid

=469 – Многопрофильный колледж  Тюменского индустриального университета  

Тюмень 

http://www.t-kvt.ru/abiturientu/nabor-na-uchebnyy-god/ - Тюменский колледж 

водного транспорта 

http://www.ufampk.ru/page17/ -Уфимский многопрофильный профессиональный 

колледж 

https://www.samgups.ru/education/abiturientam/pk-2019-spo/ufa/index.php - 

Железнодорожный колледж УФА 

23.  Казанский 

энергетический  

колледж 

 

Электрические станции сети и системы; 

Релейная защита и автоматизация 

электроэнергетических систем; 

Тепловые электрические станции; 

Электроснабжение (по отраслям); 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования; 

Электромонтажник электрических сетей 

и электрооборудования 

г. Казань ул. 

Спартаковская, д. 111 

https://edu.tatar.ru/vahit/

org6237/page1872427.ht

m 

Тел.: +7(843)-202-30-90 

Эл.почта: info-kek-

rt@mail.ru 

24.  Казанский 

политехнический 

колледж 

 

 Монтаж и эксплуатация внутренних 

санитарно-технических устройств, 

кондиционирования воздуха и 

вентиляции; Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям); Монтаж и 

техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок (по 

отраслям); Технология 

машиностроения; Сварочное 

производство; Монтажник санитарно-

технических, вентиляционных систем и 

оборудования; Монтажник 

радиоэлектронной аппаратуры и 

приборов; Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки); 

Станочник (металлообработка); Слесарь 

г. Казань улица 

Халитова, дом 9 

https://edu.tatar.ru/sovetc

ki/org6263/priem  

Тел.: +7(843)-273-39-

09: приемн комис: 

8(843) 272-17-92. 

Эл.почта: 

Pu9.kzn@tatar.ru; pl-

9kazan@mail.ru 

 Режим работы: 

понедельник-пятница 

с 8:30 до 16:30. 

 

http://zsgk-tmn.ru/applicants/perechen-spetsialnostey-professiy/
http://zsgk-tmn.ru/applicants/perechen-spetsialnostey-professiy/
http://zsgk-tmn.ru/
http://zsgk-tmn.ru/
http://tci72.ru/enrollees/specialties-and-professions-2017-2018/
http://mnokol.tyuiu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=198&Itemid=469
http://mnokol.tyuiu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=198&Itemid=469
http://www.t-kvt.ru/abiturientu/nabor-na-uchebnyy-god/
http://www.ufampk.ru/page17/
https://www.samgups.ru/education/abiturientam/pk-2019-spo/ufa/index.php
https://edu.tatar.ru/vahit/org6237/page1872427.htm
https://edu.tatar.ru/vahit/org6237/page1872427.htm
https://edu.tatar.ru/vahit/org6237/page1872427.htm
https://edu.tatar.ru/sovetcki/org6263/priem
https://edu.tatar.ru/sovetcki/org6263/priem
mailto:pl-9kazan@mail.ru
mailto:pl-9kazan@mail.ru
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http://umtk.ufanet.ru/abiturientu/specialnosti - Уфимский колледж отраслевых 

технологий 

http://tbmc.ru/vstupitelnyeispytania -Томский базовый медколледж 

http://www.tomintech.ru/lyceum/index.php?rm=news&action=view&id=374 –

Томский индустриальный колледж 

http://ttvts.ru/abityrientam.html - Томский техникум водного транспорта и 

судоходства" 

http://brit03.ru/Abiturient/ - Бурятский республиканский индустриальный 

техникум Улан-Уде 

http://rmcrb.ru/?section_id=43 – Республиканский многоуровневый колледж улан-

Уде 

http://brtsipt.ru/abiturientu/blanki_dlya_postupleniya/ - Бурятский республиканский 

техникум строительных и промышленных технологий 

http://kksaigh.ru/?page_id=391 – Казанский колледж строительства архитектуры и 

городского хозяйства 

http://college-service.org/index.php/abiturientu/spetsialnosti - Международный 

колледж сервиса Казань 

https://edu.tatar.ru/vahit/org6237/page1872427.htm - Казанский энергетический 

колледж 

https://edu.tatar.ru/sovetcki/org6263/priem - Казанский политехнический 

колледж 

Для удобства пользователей нашим навигатором в мире профессий мы 

подготовили краткую обобщенную информацию по выбранным сайтам учебных 

заведений. Информация о самых востребованных профессиях в мире интересна 

тем, кто еще не определился с окончательным выбором или подумывает о сфере 

деятельности. Ознакомьтесь с актуальным рейтингом 10 наиболее 

востребованных направлений по всему миру, составленным общими усилиями 

аналитиков рынка труда разных стран.  

 

http://umtk.ufanet.ru/abiturientu/specialnosti
http://tbmc.ru/vstupitelnyeispytania
http://www.tomintech.ru/lyceum/index.php?rm=news&action=view&id=374
http://ttvts.ru/abityrientam.html
http://brit03.ru/Abiturient/
http://rmcrb.ru/?section_id=43
http://brtsipt.ru/abiturientu/blanki_dlya_postupleniya/
http://kksaigh.ru/?page_id=391
http://college-service.org/index.php/abiturientu/spetsialnosti
https://edu.tatar.ru/vahit/org6237/page1872427.htm
https://edu.tatar.ru/sovetcki/org6263/priem
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Топ 10 самых высокооплачиваемых  и востребованных профессий будущего 

1. Инженеры (особенно строительство-умные дома, умные дороги, умная и 

чистая среда, проектировщик в 3D печати) 

Эту специальность выбирают не только потомственные «технари», но и те, 

кто планирует идти в ногу с прогрессом - бурное развитие стройиндустрии и 

автоматизации производства не за горами. 

2. IT-специалисты и разработчики компьютерного аппаратного обеспечения 

(робототехника)  

   Количество программ для планшетных компьютеров, смартфонов и прочих 

гаджетов уже сегодня исчисляется    тысячами. Но пользователи ждут новых 

приложений не меньше, чем дети – подарков от Деда Мороза. Поэтому 

обеспечение работоспособности рынка программного обеспечения – дело 

перспективное и прибыльное. 

3. Специалисты по нанотехнологии.  

Сегодня нанотехнологии спустились с космических высот 

и широко используются в машиностроении, медицине и даже пищевой 

промышленности. С каждым днем сфера применения роботов и микросхем 

расширяется, а значит, растет спрос на специалистов по нанотехнологиям. 

Все исследования новых видов материалов инженеры проводят под 

микроскопом, зато количество нулей в цифрах их зарплатных ведомостей 

хорошо видно невооруженным глазом. 

4. Экологи (космобиология и космогеология). 

 Из «ботанов» специалисты с экологическим образованием превратились во 

властителей мира. Человек настолько погряз в мусоре, выбросах, выхлопах и 

прочих отходах жизнедеятельности и производства, что без срочного 

разрешения конфликта с природой может быть ускорена программа 

самоуничтожения. Сегодня вся надежда на экологов. А за свое спасение 

человечество готово платить немалые деньги тем, кто знает, как уберечь мир 

от экологической катастрофы. 
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5. Медики (консультанты по  IT-генетике, киберимплантанты и    

киберпротезирование в хирургии, фармакология молекулярная диетология). 

 К гиппократам XXI века выдвигаются очень высокие требования. Чтобы 

лечить людей, сегодня недостаточно выучить назубок анатомию, 

физиологию, физику и химию - современным докторам необходимы 

фундаментальные познания в сфере электроники и биотехнологий. 

Медицинские центры, закупающие высокотехнологичное медицинское 

оборудование, отдают предпочтение врачам, чьи гуманные стремления 

помочь человечеству подкреплены умением общаться с техникой на «ты». 

6. Химики и инженеры в области энергетики (альтернативные источники 

энергии).  

Святая вера человека в безграничность природных ресурсов разбита о дно 

высохших рек и мельчающие нефтяные скважины. Энергии земли надолго не 

хватит. Сегодня все силы брошены на поиски альтернативных источников 

энергии, а также на повышение энергоэффективности. Производство 

солнечных батарей, индивидуальных систем обогрева, систем 

кондиционирования требует новых технологий и новых решений. Тот, кто 

владеет дипломом химика или энергетика, владеет миром. 

7. Биологи (биотехнологии-генная инженерия).  

8. Маркетологи. 

9. Специалисты, связанные с сервисом.  

Бизнес-леди хотят, чтобы косметолог был на расстоянии вытянутой руки, 

руководитель даже среднего звена не привык ездить в парикмахерскую 

дальше двух километров, детский сад с высокообразованными педагогами 

обязательно должен базироваться на территории жилого комплекса. Такие 

запросы общества должны обеспечивать миллионы специалистов сферы 

обслуживания и образования. При этом люди готовы 

доверять исключительно первоклассным мастерам своего дела, поэтому 
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парикмахеры, косметологи, гувернантки просто обязаны иметь не только 

талант от Бога, но и диплом лучшего образовательного центра. 

10.  Логисты. 

Управлять потоками продукции и другими материальными ценностями 

настолько же интересно, насколько и прибыльно. За хорошими логистами, 

имеющими тонкое экономическое чутье, владеющими знаниями 

транспортной инфраструктуры и топографии, компании выстраиваются в 

очереди. 

Сводный рейтинг высокооплачиваемых в России профессий, составленный 

аналитиками рекрутинговых компаний и Минтруда, выглядит так:  

Капитан морского лайнера (круизный корабль, сухогруз, танкер большого 

водоизмещения) – 600 тыс. руб.  

Нефтяник (начцеха нефтеперерабатывающего завода) – 400 тыс.  

Рекламщик (глава рекламного агентства) – 400 тыс.  

Пилот самолета – 320 тыс. 

 Специалист консалтинговой фирмы – 300 тыс. Топовый управленец сферы 

гостеприимства (шеф-администратор отеля класса люкс) – 290 тыс.  

Менеджер агрологистики и сбыта сельскохозяйственной продукции – 250 тыс. 

IT-специалист (начальник отдела в ИТ-фирме) – 240 тыс.  

Технолог золотодобычи – 220 тыс.  

Врач-стоматолог – 200 тыс.  

Список востребованных рабочих профессий 2020 

Знание актуальных тенденций в социальной и экономической сферах позволяет 

не только перечислить топ самых востребованных профессий, но и проследить 

общий сдвиг спроса-предложения на рынке труда России. 

Политика Правительства в сфере повышения престижа рабочих профессии уже 

сейчас привела к увеличению количества абитуриентов, желающих учиться в 
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средне-специальных учебных заведениях. Среди наиболее востребованных до 

2020 г. рабочих профессий называют: 

 1.Профессии, связанные со строительством (каменщик, слесарь, сварщик, 

токарь и т.д.) Уже сейчас значительная доля всех вакансий на рынке труда 

связана с профессиями основных производственных специальностей, а 

неизбежное увеличение темпов строительства способно многократно увеличить 

спрос на таких специалистов; 

2. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. С 

появлением новой техники появляется и потребность в ее ремонте и 

обслуживании, а развитие информационных технологий приводит к 

необходимости прокладки кабелей и установке соответствующего 

оборудования; 

3.Монтажники (например, специалисты по установке пластиковых окон); 

4. Технологи, особенно в сфере химической и пищевой промышленности;  

5 Операторы для работы с различным промышленным 

оборудованием(например, бурильщики или машинисты) 

Безусловно, среди специалистов рабочих специальностей особенно ценятся 

сотрудники с профессиональным опытом. Именно по этой причине молодым 

специалистам особенно внимательно необходимо относится к выработке 

важных профессиональных навыков и умений. 

Несмотря на широкие возможности, предоставленные современным рынком  

труда, главным для успешного трудоустройства остается именно желание 

работать. 

 

Раздел 4. Из опыта работы мастеров производственного обучения по 

воспитанию интереса к профессии и помощи в профессиональном 

самоопределении. 
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30. Активизация познавательной деятельности обучающихся на уроках 

учебной практики по компетенции Слесарь механосборочных работ 

 Галиуллин А.Т. – мастер производственного обучения высшей категории 

Вопросы активизации познавательной деятельности относятся к числу 

наиболее актуальных проблем современной педагогической науки и практики. 

Преобразования, происходящие в обществе, требуют существенных перемен в 

системе профессионального образования.  

Сегодня нужны люди, умеющие творчески мыслить, способные принимать 

нестандартные решения, стремящиеся к повышению квалификации и 

самообразованию. 

А среди воспитанников СУВУ много  слабоподготовленных детей из 

неблагополучных семей, у них нет интереса к учебе. В связи с этим перед 

педагогами  стоит задача поиска новых форм обучения, способствующих 

развитию интереса к обучению и получаемой профессии. 

Я давно осознал, что нужна такая организация учебного процесса, при которой 

каждый урок стал бы интересным, учащиеся научились бы приобретать знания 

самостоятельно, у них появилась бы возможность проявить себя, найти 

применение своим способностям.  

Поэтому при выборе тех или иных методов обучения,  я, прежде всего, 

стремлюсь к продуктивному результату. 

В своей работе я руководствуюсь несколькими  принципами:  

1.Организация учебно-познавательной деятельности учащихся  должна 

максимально приближаться к реальной деятельности. 

2.Принцип взаимообучения. Обучая товарищей, ребята  вырабатывают умение 

анализировать и обобщать явления, факты, информацию; способность делать 

выводы  из своих и  чужих ошибок; актуализировать и развивать свои знания и 

умения. 
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3.Принцип индивидуализации, то есть организация учебно-познавательной 

деятельности с учетом индивидуальных особенностей и возможностей 

учащегося. 

На уроках использую  различные методы активизации учащихся: 

- словесно-наглядные; 

- словесно-демонстрационные; 

- практические. 

- проектную деятельность 

- метод проблемного изложения и другие. 

Я поставил перед собой задачу найти такой внутренний стимул, чтобы 

обучающиеся в группе сразу включались в активную учебно - познавательную 

деятельность.  При разработке дидактического материала я  придерживаюсь 

принципа  от простого к сложному.  

Должны  быть доступность и посильность выполнения, учитываться 

индивидуальные особенности учащихся. 

На первых порах моей главной задачей в новой группе является формирование  

у ребят  интереса  к выбранной профессии.  Для этого  я провожу  

разнообразные экскурсии на предприятия, которые являются нашими 

социальными партнерами. 

Здесь происходит знакомство с местами их дальнейшей профессиональной 

деятельности. Многие начинают понимать и представлять свою профессию, 

появляется интерес.  

Далее, проанализировав свою работу в качестве мастера,  я выяснил, что есть 

типичные причины пассивности, нежелания овладевать профессией: 

1. В группу попадают воспитанники не по своему желанию, а в формирующиеся 

группы,   

2. Новички не умеют  учиться и преодолевать трудности познавательной 

деятельности.  
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Поэтому  начинаю с малого: на каждый урок подбираю заготовки, инструмент, 

изготавливаю эталоны деталей, технологический процесс деталей,  подбираю 

чертежи и наборы инструментов.  

Я  выработал систему упражнений, установил их в строгой последовательности, 

в порядке усложняющейся трудности и распределил по времени. По мере 

овладения навыками, упражнения усложняются. Ребята  не только копируют 

рабочие приемы, но я предоставляю им возможность проявлять 

самостоятельность в работе:  самим планировать порядок выполнения задания, 

подбирать нужный инструмент и материалы, вносить свои предложения о 

последовательности технологического процесса. Не менее важно то, что я  с 

первых дней приучаю обучающихся самостоятельно разрабатывать 

технологический процесс на  изготовление изделий. А те учащиеся, которые 

могут самостоятельно работать с инструкционными картами, не ждут 

объяснения мастера.  А ещё с помощью инструкционной карты можно 

проверить правильность выполнения задания другими учащимися, т.е. 

осуществить взаимоконтроль.  В процессе вводного инструктажа основное 

время отвожу показу выполнения трудовых приёмов и способов работы всем 

обучающимся. Затем определяю воспитанников, которые отстают в выполнении 

трудовых приемов, и осуществляю с ними индивидуальную работу.  

Практический показ трудовых приемов повторяется мною до тех пор, пока 

обучающийся не научится полностью их воспроизводить в требуемом темпе. А 

то что, получается, становится интересным.  Обучаясь какому – то приему или 

операции, воспитанник  изготавливает детали сам с начала до конца.  И  здесь 

сливаются воедино   два важных фактора – производительность труда и 

эффективность обучения.   

Важным  средством активизации познавательной деятельности учащихся 

считаю  проведение нестандартных уроков. Я заметил, что, как и  любые 

подростки, воспитанники СУВУ любят испытывать свои возможности: кто 
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сильнее, быстрее, больше знает и умеет. Поэтому конкурсы, викторины, 

соревнования и олимпиады становятся стимулами познавательной деятельности.  

Каждому моему воспитаннику хочется стать лучшим слесарем  по итогам 

декады профмастерства, хочется получить признание после изготовления 

изделия в ходе творческого фестиваля «Надежда 21 века», недели «Профи в 

деле», профориентационной акции «Выбор профессии – выбор будущего». 

Всегда стараюсь держать связь с преподавателями, особенно с преподавателем 

Технологии слесарных работ.  Я  иногда вижу, как педагоги  пытаются 

организовать работу с обучающимися без опоры на желания и мотивы самих 

подростков. Громадный материал требуется освоить за сравнительно 

небольшой период времени.  Вот в этом и состоит одна из серьезных причин 

нежелания многих учиться. Именно поэтому любой новый теоретический 

материал сразу подкрепляю практикой.  Не должно быть разрыва между тем 

чему учат и тем, что нужно уметь делать.  Только в этом случае можно говорить 

о мотивации. Понимаю, что одной из причин пассивности на занятиях учебной 

практики является однообразие  учебного процесса. Поэтому на своих уроках 

практикую уроки - игры в виде соревнования двух команд.  Например, игра – 

викторина «Своя игра» по теме: «Правка и рихтовка металла» позволяет в 

интересной форме, проверить знания по материалу  большого объёма.  А 

викторина по теме «Виды слесарных работ» позволяет за 10  минут узнать обо 

всех слесарных работах и их особенностях. Для развития внимательности 

разработал карточки «Шифровки», «Ребусы». Эти задания повышают интерес и 

помогают усваивать материал. Работа с ребусами индивидуальная или 

микрогруппой  и здесь тоже принцип соревновательности: кто расшифрует 

ребус  первым и правильно, тот получает оценку «отлично». Кроссворды 

применяю для индивидуальной работы, в целях проверки усвоения знаний, для 

работы в микрогруппах.    Учитывая требования работодателей, мной 

разработана структура организации занятий на основе инновационных форм 

практического обучения: урок-конкурс, урок-конкуренция. Это форма обучения, 
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при которой работа выполняется без непосредственного участия мастера, но по 

его заданию.На этих занятиях каждый ставит перед собой конкретную задачу: 

добиться высоких результатов, выполнить задание быстрее и качественнее. 

Опять появляется процесс соревнования. Ребятам  становится интересно 

выполнять любую работу. Причем они знают, что важным критерием оценки 

является в первую очередь качество, а затем количество выполненной работы. 

Такие занятия – конкуренции имеют большое воспитательное воздействие на 

обучающихся, способствуя формированию таких качеств, как ответственность 

за результаты своего труда, коллективизм, чувство удовлетворения от 

выполненной работы. Они готовят ребят  к самостоятельной работе на 

предприятиях. Монотонность и однообразие учебных занятий, отсутствие 

быстрой смены событий, необходимость долгое время выполнять одни и те же 

приёмы – все это делает учебу тусклой и неинтересной.Вывод: необходимо 

выходить за рамки учебного занятия, для чего нужно проводить экскурсии на 

производство, подключать обучающихся к реализации проектов, 

самостоятельной работе с компьютером, осуществляя связь между полученными 

знаниями и применением их в жизни. Помогает активизировать учебную работу 

– проектная деятельность. Каждый год мы с ребятами разрабатываем творческие 

проекты и реализуем их. Это и флюгер, и чудо – лопата, и садово – огородный 

инвентарь, и миниатюрные слесарные тиски, сверлильные станочки и т.д. 

Мною из урока в урок анализируется рост или   замедление   профессионального   

мастерства каждого обучаемого,  что позволяет дифференцированно воздействовать на 

развитие будущего специалиста. От  того,   насколько   объективно   отслеживаю   

действительно   достигнутые показатели   качества  производственного   

обучения,   в   значительной   степени зависит мой успех  совместной  работы   с 

воспитанниками.   Считаю, что в учебном процессе наиболее важным является 

глубокое знание мастером дидактической сущности методов обучения, условий  

их эффективного применения и  умение  пользоваться для руководства 

познавательной и учебно-производственной деятельностью обучаемых. 
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Активизация познавательной деятельности у учащихся, заключается: в 

многообразии методических приемов изучения и закрепления нового учебного 

материала; в использовании разносторонних средств наглядности; в 

самостоятельной работе учащихся. А главный результат моей работы состоит  в 

том, чтобы обучающимся было интересно и  выпускники в короткие сроки 

становились настоящими специалистами. 

31.Мотивация к овладению профессией слесарь механосборочных работ 

Галиуллин А.Т. – мастер производственного обучения высшей категории 

Пройдет совсем немного времени, и нашим воспитанникам придется 

выбирать свой путь в жизни. И путь этот начнется с перекрестка, от которого 

расходятся не 3, как в сказке, а 50 тыс. дорог – именно столько сейчас 

существует профессий. И очень важно не ошибиться в выборе пути.  

Ведь от этого выбора зависит очень многое: и материальный достаток, и 

круг общения, и интересы, и счастье в жизни. Недаром говорят, что, выбирая 

профессию, человек выбирает свою судьбу 

В современном мире появилось очень много интересных и необычных 

профессий: имиджмейкер, копирайтер, дизайнер, шоумен и так далее. Наверное, 

все эти специальности небесполезны и интересны.  

Но сейчас на российском рынке труда складывается парадоксальная 

ситуация: с одной стороны, в промышленности остро не хватает рабочих кадров, 

а с другой стороны, по данным Минздравсоцразвития, 16% молодых 

специалистов с высшим образованием являются безработными. 

 И это ключевая проблема нашей экономики. Я предлагаю вам узнать 

об одной из самых многоплановых и нужных, а значит, востребованных 

профессий. Итак, слесарь! 

Современный человек теперь уже не может представить своей жизни без 

использования различных аппаратов, приборов, машин и механизмов. 

Технические устройства прочно обосновались в обиходе и работе 

человека.  
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Поэтому, если что-либо из этих механизмов или аппаратов сломается – 

будь, то кран-смеситель в ванной комнате или потечет раковина кухни, внезапно 

прекратится подача электроэнергии, газа, либо воды, случится авария на 

химическом заводе или хлебокомбинате, человек сразу лишается привычного 

комфортного существования и даже может быть подвергнут угрозам 

техногенных катастроф. Из этого следует, что вся окружающая человека техника 

должна быть исправна, а следит за ее исправностью, обслуживает и, в случае 

необходимости, устраняет поломки техники и оборудования слесарь.    

Да,  слесарь  имеет много «лиц». 

Работать слесарь может и в ремонтных мастерских, и в производственных 

цехах, и в сфере ЖКХ. Места работы могут быть совершенно разнообразны, 

потому что почти повсеместно используется техника, облегчающая жизнь и 

деятельность человека.  Отсюда мы делаем вывод о том, что Слесарь, наверное, 

самая востребованная профессия, позволяющая и повышать свою 

квалификацию, и овладевать смежными профессиями! Министерством труда  

было рассмотрено 1620 профессий,  в рамках исследования были опрошены 

более 13,3 тыс. организаций  и определён список 50 – ти самых востребованных 

на рынке труда.  

И самой большой группой таких профессий остаются рабочие 

специальности в сфере промышленного производства в самых разных отраслях, 

в том числе и профессия, Слесарь. Даже домашняя работа ныне не 

представляется без бытовой техники — пылесосов, стиральных машин, 

кухонных комбайнов. Вся техника, как производственная, так и домашняя 

требует ухода, профилактических мероприятий, ремонта, обслуживания.Так что 

переоценить важность профессии слесаря ремонтника, который осуществляет 

все эти функции, сложно. 

Мало того, что Слесарь профессия востребованная, она ещё и уважаема на 

государственном уровне.Ветерану Уралвагонзавода, слесарю-

электромонтажнику сборочного цеха, отработавшему на предприятии 49 лет, 
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Владимиру Беляеву присвоено почетное звание «Заслуженный 

машиностроитель РФ». Высокую государственную награду он получил из рук 

президента Российской Федерации Владимира Путина.А вот что говорит о своей 

профессии Иван Александрович Будилов — слесарь химкомбината «Енисей», 

Герой Социалистического Труда:  «С малолетства привык к труду, нас ведь 

в семье пятеро было, всех надо кормить. Отсюда и такая биография». Он пришел 

на химкомбинат в 1947 году парнем слегка за 20 и работал в одной и той же 

должности слесаря — внимание! — до 79 лет.  

Вот такой наказ даёт он нам: «Детей нужно с ранних лет приучать к труду. 

В том числе к обычному, ручному. Почему-товсе хотят работать в офисах 

и пользоваться плодами труда людей, не снимающих верхонки. Но жизнь 

показывает — рабочий человек находит свое место, а «белые воротнички» все 

маются, маются… Часто из-за этого против совести своей идут»Слесарь 

«Севмаша» стал первым Героем Труда России в Архангельской области.  Указ 

о присвоении этого высокого звания судовому слесарю-монтажнику Алексею 

Иванову 25 апреля подписал президент Владимир Путин. Алексей Иванов 

работает на «Севмаше» 43 года, принимал участие в строительстве 21 

подводного корабля. Награждён орденом Трудовой Славы III степени, орденом 

«За заслуги перед Отечеством» IV степени, почётный судостроитель РФ 

А если вы честолюбивы, то запомните, что легче преуспеть в отрасли, изучая 

профессию с азов. Если человеку интересно, он «горит», то карьерный рост не 

заставит себя долго ждать. Сегодня  многие школьники ориентированы на 

высокую зарплату и только на нее. Но они не понимают, что если работа 

совершенно не по душе, раздражает, то высокий оклад часто не помогает 

удержаться на рабочем месте.  

Существуют мифы о рабочих специальностях: тяжело, грязно, труд 

малооплачивамый. Однако сегодня это далеко не так!  

- Атмосфера на рабочем месте и характер труда далеки от традиционных 

представлений. Чистые цеха, хорошо оборудованные рабочие места, и, конечно, 
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интеллектуализация труда. Чтобы управлять станками с программным 

управлением, нужны и креативные способности. Только творческий слесарь 

может из ржавого куска металла создать шедевр, легко устранит поломки 

техники и оборудования. По – моему, нет более нужной и важной профессии! 

Отсюда возникает резонный вопрос, если эта профессия так важна, то какая 

зарплата слесаря? Соответствует ли уровень зарплат специалистов этой 

профессии уровню их высокой востребованности? Согласно данных статистики 

средняя зарплата слесаря в России находится в пределах 38 тыс. рублей. Причем 

наиболее оплачиваема она в Камчатском крае, где размер зарплаты равен 

76тысячам  рублей, а второе и третье место поделили Ханты-Мансийский 

автономный округ и Ямало-Ненецкий автономный округ, где зарплаты 

одинаковы и равны 58 тысячам. Итак,  именно слесарь механосборочных работ  

- та профессия, которая позволяет человеку почувствовать  востребованность на 

любом производстве. 

В современном мире это определяющий фактор при выборе будущей профессии. 

Реальный сектор экономики, производства набирают обороты, потребность в 

квалифицированных рабочих в нашей стране будет  только расти.  

 А значит, и через много лет мастерам сборки будут гарантированы 

стабильность и благополучие. 

32. Роль и проблемы профессионального обучения в системе реабилитации 

обучающихся  СУВУ  

 

Мангушева Е.Г. – методист учебно – производственных мастерских 

 

    Современное российское общество ожидает от системы СУВУ такой 

подготовки воспитанников  к жизни на свободе, чтобы они успешно 

реинтегрировались в общество. Нашей целью является, в конечном счете, чтобы 

выпускник оказался не только готовым, но и способным подчиниться закону и 

мог обеспечить себе честную трудовую жизнь на свободе.  
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 Проблем подготовки выпускника СУВУ к постинтернату много. Это и 

психологическое и физическое здоровье воспитанника, и  проблемы 

психологического климата в  семье, и будущее окружение, и  низкая правовая 

культура,  и проблемы нехватки  квалифицированных кадров СУВУ, и низкий  

уровень социальной компетентности воспитанника (незнание социальных 

законов, низкая культура поведения, неумение организовать досуг и.т.д.) Вполне 

понятно, что мы и призваны исправить всё это. 

Однако сейчас я хочу затронуть ещё одну важнейшую проблему: проблему 

профессионального обучения воспитанников. Качественное профессиональное 

образование сегодня - это средство социальной защиты, гарантия стабильности, 

профессиональной самореализации человека на разных этапах жизни. 

Выпускник СУВУ должен владеть набором компетенций, обеспечивающих 

готовность к работе в динамичных экономических условиях, воспринимать и 

анализировать социально-экономические процессы, прогнозировать их развитие, 

адаптироваться к ним. В ходе обучения воспитанника первостепенное значение 

приобретает установка на развитие его личности и профессиональной культуры, 

позволяющая существенно облегчить процесс профессиональной адаптации. 

Это требует основательных изменений в обеспечении качества подготовки 

выпускников. Каковы же основные проблемы профессионального  обучения в 

стенах СУВУ. Думаю, что не открою Америки, если скажу, что развитие  

профессионального обучения с учетом меняющихся роли, места и функций 

рабочих кадров, тормозится на наш взгляд: 

Во  – первых, недостаточной связью наших учреждений с современными 

предприятиями; 

Во -  вторых, почти невозможным подбором баз для производственной 

практики; 

В - третьих, устареванием материальной базы, станочного и иного 

оборудования; 
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В - четвёртых,  невозможностью обеспечить в полном объеме подготовку 

выпускников  более высокой квалификации, в том числе и  из – за  отсутствия 

пополнения преподавателями  и  мастерами производственного обучения , 

обладающими опытом профессиональной деятельности на современных 

предприятиях. 

А ведь востребованная и хорошо оплачиваемая профессия в руках нашего 

выпускника – это половина успеха его ресоциализации. 

1.Начну с  проблемы кадров, ведь ещё товарищ Сталин говорил, что кадры 

решают всё! Процесс воспитания и обучения зависит от мастера, его 

личностных и профессиональных качеств, от его умения совершенствоваться, 

творчески подходить к учебно-воспитательному процессу. «В обучении 

мастерству  все дело в том, кто мастер». Понятно, что мастер тоже человек. 

Ему часто больше интересен сильный, понятливый, заинтересованный в 

получении профессии воспитанник. Заниматься с ним приятнее, интересней, 

эффективней. Но педагогическое воздействие особенно важно для таких 

учащихся, которые имеют индивидуально-психологические особенности 

(медлительность, агрессивность, неуверенность в себе, заниженную или 

завышенную   самооценку). В повседневной практике мастеру постоянно 

приходится корректировать поведение воспитанников, развивать нужные 

качества личности и черты характера, преодолевать недостатки. 

В этом процессе существенную роль играет педагогический оптимизм, но 

всегда ли мастеру хватает этого оптимизма. Есть случаи равнодушия, отсутствия 

интереса к работе, низкой квалификации, нежелания изучать психологию 

девиантных подростков.  Нет авторитетов, нет педагогического воздействия, и 

мы получаем в результате бездушную, агрессивную,  жестокую личность. 

Очень жалко, что нет в индустриально – педагогических колледжах 

спецфакультета, готовящего кадры специально для СУВУ. Да и просто 

мастеров производственного обучения не хватает: не идут выпускники  

индустриально – педагогических техникумов на работу в СУВУ. Может быть, 
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нужна какая – то государственная программа поддержки молодых 

специалистов, направления на работу в СУВУ. Именно таким образом можно 

стимулировать приток новой генерации высококвалифицированных 

преподавателей, молодых педагогов, специалистов, имеющих опыт 

производственной работы. Ведь есть же такая программа для молодых 

врачей, учителей, которые едут работать на село. 

Работа с кадрами также необходима в плане профилактики профессионального 

выгорания, это составляющая организации реабилитационного процесса в 

СУВУ.  Необходимо регулярное повышение квалификации и разработка 

требований к компетенциям специалистов. 

2. Вторая проблема – связь с работодателями и базы призводственной 

практики. В  соответствии с ростом потребности в рабочих профессиях 

государственная политика предусматривает опережающее развитие системы 

профессионального образования. На общегосударственном уровне заявлено о 

его приоритетности и значимости в обеспечении развития экономики и 

общества в целом. Но опережающее развитие - это первостепенное изменение 

качества образования. Модификация социально-экономических условий 

диктует необходимость качественно нового уровня подготовки рабочих кадров, 

а пременительно к нашим выпускникам, это ещё и надежда на то, что подросток 

найдёт себя в новых экономических условиях. И это возможно достичь путем 

перехода на инновационный путь развития, позволяющий обеспечить рост 

результативности обучения. Поэтому важным аспектом инновационного 

развития профессионального образования, выступающего как практико-

ориентированное обучение, является его интеграция с производственной 

сферой. Это является фактором  адекватности  результатов  системы 

профессионального образования нуждам производства, сближения процесса 

подготовки кадров запросам различных отраслей экономики и конкретных 

работодателей, обеспечения связи обучения воспитанников с будущей работой 

на предприятиях.  Работодатель хочет через три месяца (а лучше через месяц) 
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видеть результаты работы молодого специалиста. Этого можно добиться только 

в одном случае: выполнение реальных конкретных действий, связанных с 

решением профессиональных задач, должно осуществляться в реальных 

производственных условиях (на рабочем месте). В этом случае будет 

приобретаться профессиональный опыт. Для этого работодатель должен 

предоставлять свои производственные помещения для проведения  занятий во 

время производственной практики.  

К сожалению, у нас нет возможности устраивать производственную практику 

воспитанников на современных предприятиях, чтобы они пробовали свои силы, 

работая на современных станках, общаясь в трудовом коллективе. Тогда 

выпускнику легче адаптироваться при устройстве на работу после выпуска из 

СУВУ. У нас есть примеры того, когда выпускники, устраиваясь на завод, через 

некоторое время увольняются, не справляясь с требованиями режима работы. 

Необходима практика на реальном производстве, строительстве. Да, например, 

завод  Горького или ПОЗИС  готовы брать  на практику наших ребят, но всё 

упирается в необходимость возить, обеспечивать режим и так далее. На этот 

аспект,  финансирования в учреждении не предусмотрено, да и отрывать, по 

крайней мере, мастера, сотрудника режима, водителя из – за пяти – шести 

человек нерентабельно. У нас такой опыт был. 

 Постоянно изменяющиеся требования работодателей, вызванные появлением 

новых производственных технологий, требуют изменения содержания 

обучения.  

Формат реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

делает необходимым участие работодателей в разработке рабочих учебных 

планов и программ дисциплин, в организации учебных практик и стажировок на 

базе предприятий, привлечение квалифицированных кадров предприятий к 

образовательному процессу (дуальное обучение).  К сожалению, у СУВУ опять 

же такой возможности нет. Ведь работодатель заинтересован в том, чтобы 

подготовленные с его помощью, кадры пришли работать к нему. А наши 
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выпускники не могут конкурировать с выпускниками колледжей и техникумов 

по теоретической подготовке, так как время обучения слишком мало,  во – 

первых, из – за сроков пребывания, во – вторых - из – за количества часов на 

теорию и практику. Не секрет, что школьное обучение оставляет нам иногда 

менее 10 часов в неделю. 

     3. Далее, проблема обучения  профессиям, востребованным в регионах 

проживания выпускников. Мы понимаем, что развитие программ 

профессионального обучения в СУВУ должно проводиться опережающим 

образом, обучение планироваться и проводиться по программам, 

ориентированным на потребности в новых профессиях, специальностях и 

компетенциях, соответствующих технологической базе развивающейся 

экономики. Но мы хоть и пытаемся отслеживать востребованность тех или иных 

профессий в регионах проживания наших воспитанников, но открывать новые 

профессии в рамках существующего материального, кадрового и иного 

обеспечения, возможности не имеем. Так многие воспитанники из сибирских и 

приморских деревень и сёл говорят о том, что с удовольствием получили бы 

специальность тракториста или механизатора, но в лучшем случае мы можем 

предложить им профессии токаря или слесаря. Открыть новую мастерскую для 

обученя той или иной новой профессии возможности  у СУВУ нет. 

Проблема №4: устаревшее оборудование, станочный парк.  

Да, в последнее время появилась возможность потихоньку обновляться, но 

потребность в новых современных станках, станках с ЧПУ никак не реализуется. 

Ещё скажу о материально – техническом оснащении  лабораторий, кабинетов 

теоретического обучения: необходимость в тренажёрах, приборорах,  думаю,  

есть в любом СУВУ. Например, к лаборатории предъявляются дополнительные 

требования санитарно-гигиенического характера. Должна быть обеспечена не 

только естественная вентиляция, но и искусственная (вытяжная и приточно-

вытяжная). Ученические столы должны быть оснащены  подводом 

электрического тока, воды, канализации и покрываться материалом, устойчивым 
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к агрессивным веществам и высоким температурам.  А это опять 

дополнительное  финансирование. Конечно, не всё так мрачно, но проблема 

есть. 

 Отсутствие осознанного профессионального плана является одной из причин 

того, что многие молодые люди, вышедшие из СУВУ, становятся 

криминальными элементами. Без определения профессиональной траектории 

сложно себе представить построение будущих перспектив и программы 

ресоциализации воспитанников. Да,  наши социальные службы стараются 

предложить выпускнику несколько вариантов продолжения обучения, несколько 

вариантов трудоустройства. Наши сотрудники ездят с некоторыми 

воспитанниками для поступления в военные и иные учебные заведения, но 

хотелось бы, чтобы выпускников СУВУ  курировала какая – то служба по месту 

учёбы, работы. Также как выпускникам детских домов  нашим Выпускникам 

нужна  социальная, педагогическая, психологическая, юридическая помощь в 

решении трудных жизненных ситуаций, в том числе в трудоустройстве и 

трудовой адаптации, в определении трудностей личностного характера, решении 

проблем жизнеустройства. 

Обидно, когда в подростка были вложены силы, средства, а он на 1 курсе 

бросает учёбу, так как родителям опять не до него, а больше никто не 

контролирует.     Современный рынок труда требует специалиста с высоким 

уровнем профессиональной подготовки, обладающего психологической 

устойчивостью к нагрузкам, стрессовым ситуациям, способностью 

ориентироваться в постоянно изменяющейся обстановке, работать в команде, 

мобилизоваться, перестраиваться, принимать самостоятельные решения, вести 

переговоры и т.п. Наша задача сформировать всё это у воспитанника к выпуску, 

несмотря на перечисленные выше, проблемы. 

 

33.Опыт работы по формированию надпрофессиональных компетенций 

обучающихся в процессе овладения профессией Токарь. 
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Агафонов А.М. - мастер производственного обучения высшей категории 

 

В жизни каждого молодого человека рано или поздно возникает много 

вопросов: кем стать и куда пойти для этого учиться? Ещё не имея достаточного 

жизненного опыта, молодые люди должны определяться в столь важном 

вопросе. 

      Выбор профессии часто определяет в дальнейшем весь жизненный путь 

человека. Поэтому очень важно предостеречь его в этот момент от возможных 

ошибок, оказать помощь в выборе дела по душе. 

Поэтому на сегодня профориентация - это та самая работа по выбору, по 

систематизации того самого полезного, мощного, что нужно отдать и вложить в 

умы, сердца и руки наших выпускников.  

А наши воспитанники, конечно,  задумываются над тем, что придёт время и 

нужно будет выбрать: продолжать «карьеру»  в закрытых заведениях, или  жить 

честной и интересной жизнью на свободе и работать по профессии. Поэтому вот 

уже четыре года подряд одним из направлений моей работы с группой стала 

профориентационная работа. 

В стенах СУВУ ребята обучаются разным профессиям. Однако я, как и 

специалисты закрытых учреждений,  понимаю, что в настоящее время 

адаптироваться нашим выпускникам возможно только при условии  

сфомированности надпрофессиональных компетенций, ресоциализация будет 

успешна только воспитанников, способных ставить и решать задачи, 

стремящихся к постоянному приращению своего профессионального 

потенциала.  

Современный рынок труда требует специалиста с высоким уровнем 

профессиональной подготовки, обладающего психологической устойчивостью к 

нагрузкам, стрессовым ситуациям, способностью ориентироваться в постоянно 

изменяющейся обстановке, работать в команде, мобилизовываться, 
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перестраиваться, принимать самостоятельные решения, вести переговоры и т.п. 

Предприятия трудоустраивают молодежь осторожно, и часто молодые люди 

оказываются невостребованными на рынке труда.  

Все это дает основания полагать, что проблема занятости молодёжи  в 

ближайшей перспективе будет оставаться актуальной и в общегосударственном 

масштабе. 

У  нас в группе ребята обучаются профессии Токарь, и в самом ближайшем 

будущем им предстоит сделать выбор: совершенствоваться в данной профессии 

или выбрать что – то другое.  

Поэтому мы в своей профориентационной работе  хотели не просто выявить 

предпочтения и склонности подростков, их способности. Мы понимали, что  нам 

следует в своей деятельности ориентироваться на приобретение воспитанниками 

востребованных компетенций, позволяющих успешно реализовываться в любой 

профессиональной сфере. 

Мы разработали и уже несколько лет реализуем программу: «Шаг в будущее: 

профессия без границ», сегодня уже можно говорить о результатах этой работы. 

Но  прежде чем заняться данным направлением,  мы изучили зарубежный и 

отечественный опыт. Так  характерной особенностью профориентационной 

системы США является наличие как государственных, так  и частных служб 

занятости. Ведущую роль в системе профориентации  играет  служба «Гайденс», 

специалисты которой занимаются  сбором информации о каждом учащемся,  

информацией  для учащихся в трех областях: учебной, профессиональной и 

личностно-социальной, проводят  групповые  консультации, оказывают 

содействие выпускникам при трудоустройстве, ведут сбор сведений о судьбах 

выпускников школ. Опыт США нам понравился, тем более что работа 

социальных педагогов, психологов и мастеров производственного обучения  

СУВУ  во многом схожа по структуре. Францию можно считать лидером 

профориентации в Европе, так как система профориентации создана на 

государственном уровне и координируется деятельностью трех министерств: 
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труда, здравоохранения и образования. Важной отличительной чертой 

современной концепции профориентации  во Франции является ее 

информационная направленность. Советник по профориентации предоставляет  

школьникам  качественную  информацию о профессиях и ситуации на рынке 

труда, организует экскурсии и просмотр фильмов профориентационной 

направленности, проведение индивидуальных консультаций, установление и 

поддержание связей с семьей. 

Как показал проведенный анализ отечественных литературных источников по 

проблеме профориентационной работы, наиболее удобная группировка 

профориентационных методов принадлежит Елене Юрьевне и Николаю 

Сергеевичу  Пряжниковым, так как она  отражает основные этапы 

профориентационной работы.  

Они выделяют 4 основных группы профориентационных методов:  

1. Информационно-справочные, просветительские методы. 

2. Методы профессиональной психодиагностики:  

3. Методы морально-эмоциональной поддержки  

4. Методы оказания помощи в конкретном выборе и принятии решения. 

Все они применимы в нашей работе, но предпочтение мы оказываем 

 «активизирующим методам». 

Вообще, считается, что активизирующие методики оказываются наиболее 

эффективными, когда самоопределяющийся в профессиональной сфере человек 

пытается научиться понимать себя, свои интересы, пробовать себя в разных 

видах деятельности, старается объективно оценивать свои успехи, планировать 

свой путь развития, изучать профессии. 

Считаем, что основное назначение активизирующих методов - помочь ребятам 

занять активную позицию по отношению к своей профессиональной судьбе, 

пробуждать их  интерес к миру профессий и желание реализовать себя в труде.  

Мы постарались обобщить мировой опыт и решили работать в четырёх 

направлениях: профессиональная диагностика, профпросвещение, 

http://dogmon.org/kafedra-psihologii-pedagogiki.html
http://dogmon.org/moraleno-psihologicheskoe-obespechenie-vdv-v-kontrterroristich.html
http://dogmon.org/gosudarstvennij-obrazovatelenij-standart-doshkolenogo-obrazova.html
http://dogmon.org/gosudarstvennij-obrazovatelenij-standart-doshkolenogo-obrazova.html
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профконсультации, профессиональные пробы, отдавая предпочтение последним. 

Каждый воспитанник в обязательном порядке вовлекается в профессиональные 

пробы, в процессе которых получает опыт той работы, которую он выбрал и 

пытается определить, соответствует ли характер данной работы его 

способностям и умениям. Сначала учащиеся выполняют пять профессиональных 

проб, каждая из которых относится к одной из сфер профессиональной 

деятельности по предмету труда. Затем они пробуют свои силы в следующей 

группе проб, состоящей также из пяти сфер, отличающихся от первой группы 

проб целями, средствами, орудиями труда, что способствует максимальному 

соотнесению своих возможностей и потребностей с особенностями 

профессиональной деятельности. 

Совместно с преподавателями спецдисциплин мы разработали 

профориентационный  модуль «Старт  в профессию». Он  направлен на 

обучение практическим навыкам, необходимым для выполнения должностных 

обязанностей по той или иной профессии.   

Всем нам хорошо известно, что из-за быстрой смены технологий и социальных 

условий в период трудовой деятельности человек вынужден несколько раз 

менять профессию. И  главная задача состоит в том, чтобы  ребята, находясь в 

учреждении, сумели бы не только определиться профессионально, но прежде 

всего, развили в себе качества, необходимые современному рабочему.  

Мы реализуем Компетентностный подход, который  ставит в центр внимания 

вопросы личностного развития будущего специалиста, что обеспечивает 

успешную адаптацию на рынке труда и отвечает современным требованиям 

модернизации образования. В группе  реализуются профориентационные 

программы: 

 «Как найти работу выпускнику СУВУ» (Программа Центра занятости 

населения г. Зеленодольска) 

Практико-ориентированная программа «Трудовое лето. Чему я вас научил».  
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 Практически все обучающиеся моей группы посещают занятия 

дополнительного образования «Золотая стружка», где уже работают с деревом. 

Проводят мастер – классы для воспитанников школы им. Н.А.Галлямова, Центра 

поддержки детей, попавших  в трудную ситуацию г. Казани. 

Ежемесячно с октября по май (8 раз) выезжаем на  профориентационные  

экскурсии  на промышленные предприятия района и города Казани. 

Группа участвует в   деятельности  трудовых объединений по выполнению 

заказов предприятий и организаций города и района, что  способствует   

социально-трудовой  реабилитации моих  воспитанников и вместе с тем – 

профессиональному самоопределению. Трижды в год с большим энтузиазмом 

участвуем в декадах профмастерства: «Моя профессия – моя гордость», «Неделя 

профи в деле» и «Фестиваль профессионального творчества «Надежда 21 века», 

по итогам которых практически реализуем разработанные проекты. 

 Посещаем  дни открытых дверей колледжей и вузов г.г. Казани и        

Зеленодольска. Обучающиеся сами дают мастер - классы по профессиям 

училища: «Город мастеров» для родителей, учащихся школы закрытого типа г. 

Казани, гостей фестиваля творческих идей «Надежда 21 века», сотрудников 

училища. В процессе реализации программы «Шаг в будущее: профессия без 

границ», учащиеся  самостоятельно и охотно приобретают знания из различных 

источников, учатся ими пользоваться, приобретают коммуникативные умения, 

развивают исследовательские умения и системное мышление. 

 Всё это в комплексе позволяет выпускникам моей группы ещё в учреждении 

выбрать либо профессию, либо направление своей будущей деятельности. А 

данные мониторинга социальной службы учреждения позволяют говорить о том, 

что до 65% выпускников группы либо работают по профессии, либо 

продолжают повышать свою квалификацию, либо обучаются  в  ССУЗах по 

профессиям, выбранным в процессе реализации программы: «Шаг в будущее: 

профессия без границ». 

34. Мотивация к овладению профессией Токарь  
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Агафонов А.М. - мастер производственного обучения высшей категории 

Вы можете себе представить сложный высокоточный механизм без огромного 

количества самых разных деталей: болтов, гаек, втулок, муфт и т.д.? А 

газопровод или водопровод без заглушек и вентилей? Конечно же, нет! В любом 

механизме, агрегате, машине, приспособлении или сооружении присутствует 

множество самых разных деталей, обеспечивающих их бесперебойную работу и 

безопасность. Каждая такая деталь – это результат работы токаря – 

специалиста, от труда которого напрямую зависит научно-технический 

прогресс. Наша работа незаметна, но совершенно необходима. Ведь именно от 

точности и мастерства токаря напрямую зависит благополучие страны и 

здоровье человека. Например, неточно нарезанная резьба не даст надежно 

завинтить вентиль на газопроводе – и последствия могут стать необратимыми. 

Неаккуратно выточенные детали в сложном приборе приведут к сбоям, а дальше 

все будет разворачиваться по сценарию «эффекта бабочки». Время, когда 

специалистов с красненькими и синенькими вузовскими дипломами 

работодатели расхватывали, едва те встанут из-за студенческой скамьи, прошло. 

Теперь спрос на владельцев аттестатов о профобразовании. Сложно поверить, 

что «технари» обходят по востребованности юристов, психологов и даже 

учителей. 

Статистика. 

80 процентов всех существующих на сегодня вакансий - за специалистами со 

средним техническим образованием.  

Получается, что выпускникам российских школ, которые хотят хорошо 

устроиться в жизни, нужно штурмовать вовсе не вузы, а позабытые в свое время 

ПТУ? 

Профессия токарь стоит на первом месте самых дефицитных профессий 

России: 

1. Токарь 

2. Страховой агент 

3. Грузчик 

4. Уборщица 
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5. Слесарь

В  России наибольшее количество вакансий профессии Токарь открыто в 

Московской области. На втором месте - Челябинская, а на третьем - 

Ленинградская. Далее - Свердловская область, Ростовская, Республика 

Башкирия, Самарская область, Республика Татарстан, Воронежская область.  

Для того, чтобы стать хорошим токарем необходимы следующие качества: 

 Острое зрение и точный линейный и объемный глазомер;. 

 Хорошая моторная координация. 

 Развитое техническое мышление. 

 12 слайд.   Пространственное воображение.  

 Устойчивость внимания. 

Ваша карьера  может быть головокружительной: 

В профессиональной сфере: 

Всего в профессии токаря шесть разрядов. Чем выше разряд, тем более сложные 

и точные работы доверяют токарю, тем выше его зарплата и авторитет, тем 

легче ему найти интересную и высокооплачиваемую работу. 

Для получения каждого следующего разряда требуется накопление опыта, 

теоретических знаний (физика, химия, материаловедение, технология обработки 

и др.) и практических навыков. Подготовка к аттестации на следующий разряд 

может проводиться самостоятельно, под руководством наставника или на курсах 

повышения квалификации. 

В Должностной сфере 

Токарь может дорасти до бригадира или мастера станочного участка. Для 

занятия следующих должностей (начальник цеха, инженер-технолог, главный 

технолог, зам. директора по производству, директор предприятия) необходимо 

продолжить образование. 

Бизнес-карьера. 

Квалифицированный токарь может вести собственную деятельность на заводах 

в автомобилестроении, приборостроении и т.п. Существуют разнообразные 
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специализации в данной профессии, которые определяют направление работы и 

обучения. 

Токарь может переквалифицироваться на представителя родственных 

профессий: фрезеровщика, заточника, слесаря, станочника. 

В настоящий период времени карьера, и зарплата токаря предоставляет 

существенные перспективы. Данная профессия является востребованной и 

нужной. 

 На российском рынке труда сегодня остро ощущается дефицит специалистов 

рабочих профессий, к которым, как мы уже упоминали выше, относится и 

токарь. Поэтому основное преимущество профессии токаря, конечно же, в 

востребованности. И чем выше профессионализм специалиста, тем большим 

спросом он пользуется среди работодателей. Отдельно хочется сказать о 

доходах токаря, который, как правило, работает по сдельному варианту оплаты 

труда. Его заработок напрямую зависит от того, сколько он сделает. Поэтому 

специалист материально заинтересован в том, чтобы вытачивать детали не 

только точно, но и максимально быстро. Отметим, что заработная плата токаря-

универсала на крупных предприятиях России может достигать 100 тысяч 

рублей. По состоянию на 10.04.18, по профессии Токарь в России открыто 1000 

вакансий.  

Для 29% открытых вакансий, работодатели указали заработную плату в размере 

- 36 000 руб. 24% объявлений с зарплатой 54 000 - 72 000 руб, и 23% с зарплатой 

выше 80 000 рублей.При этом доход токаря может не ограничиваться одной 

только заработной платой. Достаточно часто токари устанавливают небольшие 

токарные станки у себя в гараже или непосредственно в доме (если, конечно, это 

частное домовладение), и оказывают населению услуги по изготовлению 

различных деталей и нарезке резьбы частным образом. Например,  наш 

выпускник Качнов Игорь выкупил в 90- е годы токарные станки по цене 

металлолома и в настоящее время является директором фирмы по производству 

лестниц в коттеджах, подставок для цветов и так далее. А нам дарит свои 
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изделия. Земляк  Димы Дурынина, один из лучших токарей Челябинска, сегодня 

живет в Германии и работает в одной известной промышленной компании. Его 

заработок составляет около 10 тысяч евро в месяц.Мы гордимся токарями нашей 

страны: Константин Чуманов - специалист-токарь предприятия  

«Приборостроительный завод», город Трёхгорный Челябинской обл. – Герой 

Труда Российской Федерации  

1 апреля 2013 года Президент России Владимир Путин лично поздравил 

Константина Чуманова с высокой наградой.  

Михаил Лимасов (1909-2013) - токарь с 80-летним стажем работы.  В 2006 

году Михаил Лимасов был занесен в Книгу рекордов Гиннеса   как 

"старейший токарь планеты. К преимуществам профессии можно отнести и 

тот факт, что она дает возможность реализовать свой творческий потенциал. 

Ведь работа токаря сродни творчеству скульптора. Только вместо податливой 

глины токарь использует грубую заготовку, из которой вытачивает аккуратную 

деталь с идеально ровной блестящей поверхностью. 
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