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Пояснительная записка 

Одним из неотъемлемых прав граждан Российской Федерации является право 
на выбор профессии, род занятий и работы в соответствии с призванием, 
способностями, профессиональной подготовкой, образованием и учетом 
общественных потребностей. Выбор профессии является одним из ответственных 
моментов, определяющих весь дальнейший жизненный путь человека. Вопросы 
«Кем быть?» и «Куда пойти учиться?» задает себе рано или поздно каждый молодой 
человек. В советах и рекламных объявлениях нет недостатка. Однако важно 
соединить интересы конкретной личности с объективными требованиями 
сегодняшнего дня. 

Проблемы выбора, как и разочарование в профессии, стояли перед молодежью 
всегда, но в условиях экономических реформ в России, из-за быстро меняющегося 
рынка труда, появления новых специальностей, возникновения новых учебных 
заведений, являются особенно актуальными. 

Социологи выявили, что примерно 40 % молодежи из-за отсутствия опыта 
выбирают профессию, не соответствующую их интересам, склонностям, 
способностям и внутренним убеждениям (16). 

Одним из наиболее важных условий достижения гармонии возможностей и 
интересов личности, является профориентация. Профессиональная ориентация – это 
оказание человеку помощи в профессиональном самоопределении, т. е. в выборе 
профессии, наиболее отвечающей индивидуальным особенностям, склонностям и 
способностям. 

Это и предполагает программа – оказать обучающимся помощь в выборе 
профессии в соответствии с их интересами, знаниями, характером, личностными 
особенностями и возможностями. 

Направленность программы по содержанию – социально-гуманитарная; по 
функциональному предназначению – учебно-познавательная; по форме организации 
– индивидуально ориентированная и групповая; по времени реализации – годичная, 
по виду – дополнительная общеразвивающая программа. Содержание программы 
предусматривает учебные занятия по изучению мира профессий в зависимости от 
предмета труда: «человек – природа», «человек – человек», «человек – 
техника», «человек – художественный образ», «человек – знаковая система», 
предложенному академиком Российской академии образования, профессором Е. А. 
Климовым (10), встречи с членами приемных комиссий вузов и ссузов 
Нижегородской области, работниками центра занятости Кстовского района, с 
представителями промышленных и сельскохозяйственных предприятий Кстова и 
Кстовского района и экскурсии на эти предприятия, компьютерную и бланковую 
диагностику, обсуждение результатов и коррекцию профессионального выбора, 
если это необходимо. 

Поэтому по окончании курса данной программы обучающийся должен быть 
уверен в собственном, не зависимом от чьего-либо мнения, выборе будущей 
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профессии, которая будет приносить ему моральное и материальное 
удовлетворение. 

Новизна данной программы заключается в том, что занятия включают в себя 
помимо профессионального информирования обучающихся профдиагностику - 
компьютерную и бланковую, профкоррекцию и профадаптацию. 

К числу наиболее актуальных проблем сегодня относится проблема 
социализации подростков. Зачастую дети ограничены рамками школьных занятий, 
испытывают трудности при налаживании контактов с другими   людьми,   им 
проще «общаться» в социальных сетях, в то время как профессия – практически 
любая - требует от человека коммуникабельности, умения самопрезентоваться, 
способности перенимать чужой опыт в непосредственном общении. Таким 
образом, актуальность данной программы заключается в предоставляемой 
обучающимся возможности узнавать информацию «из первых рук», то есть от 
специалистов вузов и ссузов, промышленных и сельскохозяйственных 
предприятий, учреждений и офисов, задавать вопросы о профессиональных 
явлениях и предметах, не освещаемых рекламными проспектами или статьями, 
побывать на конкретных рабочих местах, чтобы сделать вывод: будет ли 
нравиться будущая работа в зависимости, например, от ее местоположения, 
условий труда, льгот и бонусов, заработной платы и др. факторов, важных для 
человека в повседневной жизни. 

Педагогическая целесообразность программы состоит во всестороннем 
ознакомлении обучающихся с информацией о выбранных ими профессиях 
(включая профессиональные деформации и профессиональные заболевания), в 
предоставлении им возможности «попробовать» себя в той или иной сфере 
методом профпроб и создании условий для осознанного выбора профессии. 

ЦЕЛЬ: Помочь обучающимся в профессиональном выборе. 
Задачи программы: 
Обучающие: 

• Ознакомить обучающихся с видами профессий в зависимости от 
предмета труда: «человек – природа», «человек – человек», «человек – 
техника», 

«человек – художественный образ», «человек – знаковая система» ; 

• обучить навыкам делового общения, умению вести конструктивный диалог; 

• обучить навыкам самопрезентации, публичного выступления; 

• обучить основам самоанализа, рефлексии; 

• обучить основам планирования карьеры. 
Развивающие: 

• развивать у обучающихся способность соотносить желаемую профессию 
с личностными особенностями; 

• развивать общий культурный уровень; 
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• воспитывать культуру общения; 

• создавать условия для самооценки, самоанализа. 
Воспитательные: 

• сформировать у обучающихся чувство ответственности за собственный 
профессиональный выбор и необходимость активной и целеустремленной работы  
для достижения  цели; 

• создавать условия для духовного общения в беседах, экскурсионных 
программах, тематических мероприятиях; 

• включать обучающегося в активное познание мира этических категорий, 
норм нравственности, ориентируясь на рост его самосознания, стремление 
разобраться в самом себе и окружающих; 

• помочь подросткам в выборе путей нравственного самосовершенствования. 
Отличительные особенности программы. 

Особенностью программы являются принципы деятельности объединения: 
Принцип самостоятельности: все вопросы, связанные с деятельностью 

Центра профориентации, решаются его руководителем и его членами. 
Принцип ответственности: каждый подросток несет ответственность перед 

Центром за качество выполненной работы, а Центр несет ответственность перед 
своими членами. 

Принцип равноправия и сотрудничества: Обучающиеся Центра 
профориентации «Твой жизненный выбор» на равных правах сотрудничают с 
членами кружков, секций, студий и участвуют во всех мероприятиях, проводимых в 
Центре внешкольной работы. 

Принцип гласности: каждый член объединения имеет право голоса, право 
выражать свое мнение. 

Принцип коллективности: любое серьезное решение в Центре принимается 
после коллективного обсуждения с учетом самых разнообразных мнений. 

Принцип игры: Игра есть модель жизненных ситуаций. 
Профориентационные игры (профпробы) помогут сделать правильный выбор  в 
жизни. 

Содержание программы можно свести к 3-м основным блокам: 

- профдиагностика и профконсультирование; 
- профинформирование; 
- профадаптация. 
Программа разработана с учетом психологических особенностей детей на 

принципах индивидуальности, доступности, результативности, личностно-
ориентированного подхода в воспитании, установления атмосферы 
доброжелательности и взаимопомощи, эмоциональной насыщенности занятий, 
сотрудничества педагога и учащихся. 

Используемые формы и методы обучения: 
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- занятия, конкурсы, соревнования, олимпиады, профориентационные игры, 
экскурсии, диспуты. Качество усвоения содержания программы определяется 
выбором методов обучения и воспитания: репродуктивный,объяснительно-
иллюстративный,проблемный,поисковый,эвристический (изложение педагога + 
творческий поиск обучаемых). 

На занятиях объединения педагог опирается на следующие методы воспитания: 
1. Методы формирования сознания личности :беседа, рассказ, диспут, пример. 
2. Методы организации деятельности и формирования опыта поведения: 

приучение, игра, метод создания воспитывающих ситуаций, педагогическое 
требование, инструктаж, иллюстрации и демонстрации; упражнение, коллективная 
творческая деятельность. 

3. Методы стимулирования и мотивации деятельности и поведения личности: 
эмоциональное воздействие, поощрение, предоставление прав, одобрение, 
соревнование. 

4. Методы контроля, самоконтроля и самооценки в воспитании. 
Методы контроля управления образовательным процессом: тестирование, 

анкетирование, анализ результатов конкурсов, олимпиад, профориентационных игр, 
соревнований. 

Программа предусматривает проведение проверки знаний, умений и навыков в 
ходе профессиональных проб: 

- Подготовка самопрезентации (осенние каникулы); 
- Подготовка и участие в имитационной или реальной профессиональной 

деятельности (зимние каникулы); 
- Подготовка и трансляция плана развития профессиональной траектории 

(Май). 
На занятиях используются технические средства обучения: 10 персональных 

компьютеров, 1 интерактивная доска, 1 проектор. 
Программа реализуется в линейной последовательности. 
Особенность возрастной группы детей, которым адресована программа: 

Возраст детей  13-18 лет. Психологические особенности этого возраста – 
пубертатный период: у девочек в стадии начала и развития, у мальчиков – в фазе 
начала. Характеризуется повышенным уровнем самокритичности и скепсиса по 
отношению к окружающим, болезненным самомнением, пересмотром всех своих 
детских убеждений, кардинальной сменой взглядов, пристрастий, примеров, 
недоверием к взрослым и приверженностью взглядам референтной группы. В 
области профессиональной ориентации – завышенной самооценкой, неумением 
соотносить мечты с реальностью, стремлением действовать не в соответствии с 
собственными способностями и интересами, а в соответствии с модными 
тенденциями и меркантильными соображениями. В связи с этим программа 
рассчитана на постоянный состав группы с учетом психологических особенностей 
старшеклассников. 
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Программа годичного срока действия – как правило, для десятиклассников, 
поскольку эта категория учащихся в меньшей мере подвержена напряжению и 
стрессу при сдаче ЕГЭ и ОГЭ. 

Формы занятий. 

- по количеству детей, участвующих на занятии, - коллективная, групповая, 
индивидуальная; 

- по особенностям коммуникативного воздействия педагога и детей – лекция, 
беседа, практикум, экскурсия, олимпиада, конференция, конкурс, фестиваль, 
тренинг, профориентационная игра; 

- по дидактической цели: вводное занятие, занятие по углублению знаний, 
практическое занятие, занятие по систематизации и обобщению знаний, по 
контролю знаний, умений и навыков, комбинированные формы занятий. 

Режим занятий. 

Программа рассчитана на 144 часа в год, по 2 занятия два раз в неделю. 
Количество учащихся в группе – не более 10 человек (в связи с 

установленными в       Центре профориентации 10-ю компьютерами). 
Прогнозируемые результаты и способы их проверки: 

Обучающиеся в конце курса должны знать: 
- основную классификацию профессий по Е.А. Климову; 
- особенности самопрезентации, публичного выступления; 
- потребности рынка труда в городе и районе в тех или иных профессиях; 
- требования, предъявляемые к работникам в учреждениях, на 

промышленных и сельскохозяйственных предприятиях Кстова и Кстовского района. 
Уметь: 

- вести деловую беседу, переговоры, телефонный разговор; 
- принимать участие в профессиональных пробах; 
- проектировать собственную профессиональную траекторию; 
- готовиться к публичным выступлениям (повседневная подготовка, подготовка 

к конкретному выступлению); 
- уметь грамотно вести спор (доказательства, логические ошибки, доводы, 

убеждения); 
- убеждать в собственном выборе и выстроенных приоритетах. 
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Учебный план 
№  

Тема 

Количество часов 

теория практика всего 

1. Введение в образовательную программу. 2  2 

2. 
Профдиагностика  и профконсультирование на соответствие 

личностных качеств выбранной профессии. 
3 3 6 

2.1. Компьютерная диагностика Winco 1 1 2 

2.2. Бланковая диагностика 1 1 2 

2.3. Результаты диагностики, профкоррекция 1 1 2 

3. Профинформирование. 5 5 10 

3.1. Профессии типа «Человек-человек». 1 1 2 
3.2. Профессии типа «Человек-техника». 1 1 2 
3.3. Профессии типа «Человек-символ». 1 1 2 
3.4. Профессии типа «Человек-природа». 1 1 2 
3.5. Профессии типа «Человек - художественный образ». 1 1 2 

4. 
Очные и заочные экскурсии на промышленные и 

сельскохозяйственные предприятия Кстова и Кстовского района. 

Профадаптация. 

11 33 44 

4.1. ООО « ЛУКОЙЛ- Нижегороднефтеоргсинтез» 1 3 4 

4.2. ООО «Рус-винил» 1 3 4 
4.3. ООО «Сибур-Кстово» 1 3 4 
4.4. ООО «ЭКОИН-НОРСИ» 1 3 4 
4.5. ООО «Глобалстройинженеринг» 1 3 4 
4.6. ООО «Волганефтегазстрой» 1 3 4 
4.7. ОМВД России по Кстовскому району 1 3 4 

4.8. Центральная районная больница 1 3 4 

4.9. Кстовская домоуправляющая компания 1 3 4 

4.10 Парк-ресторан «Волга» 1 3 4 

4.11 Знакомство с ведущими сельхозпредприятиями 1 3 4 

5. ВУЗы и СУЗы г. Н. Новгород и г. Кстово 13 39 52 

5.1. Кстовский нефтяной техникум 1 1 2 

5.2. Дни открытых дверей в ВУЗах и СУЗах г.Н.Новгорода 2 8 10 

5.3. Встречи с преподавателями и студентами ВУЗов и СУЗов 
г.Н.Новгорода 

10 30 40 

6. Тренинги как элемент коррекции личностных особенностей.  20 20 

6.1. Тренинг самопрезентация. Тренинги на самооценка и уровень 
притязаний 

 4  

6.2. Социально-психологические тренинги личностного роста  4  

6.3. Социально-психологические тренинги поведение работника и 
взаимоотношение с работодателем. 

 4  

6.4. Профессиональные игры как микромодель профессии  4  
6.5. Тренинги на мотивацию и трудоспособность  4  

7. 
Олимпиады как процесс погружения в профессиональное 

направление. Обучение «олимпиадному» коду. 
1 1 2 

8. Планирование индивидуальной профессиональной траектории 2 6 8 

 Итого: 144 
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Содержание программы 

1. Введение в образовательную программу. 

Выбор профессии. Ошибки выбора. Рынок труда в Кстове и Кстовском районе. 
Учебные заведения высшего и среднего профессионального образования в 
Нижегородской области. Трудоустройство. Деловое общение. Самопрезентация. 

2. Профдиагностика и профконсультирование на соответствие 

личностных качеств выбранной профессии. 

Компьютерная диагностика по системе Winclo. 

Понятие о профотборе и профподготовке. Выполнение тестов Г.Е. Леевика, в 
основу которых положен 16-факторный опросник Р.Б.Кеттела, направленных на 
изучение сильных  и слабых  сторон диагностируемых. 

Бланковая диагностика. 

Понятие о профпригодности. Работа с опросниками и выполнение тестов, 
принятых Роспотребнадзором для взрыво- и пожароопасных объектов (ОАО 
«ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», ООО «СИБУР-Кстово», ООО «РусВинил» 
и их сервисные структуры, ООО «Трансгаз», др. предприятия Кстова и 
Кстовского района). 

Результаты диагностики, профкоррекция. 

Понятие о профессиональном консультировании. Соотнесение индивидуальных 
результатов обучающегося и норм, применяемых к той или иной профессии, 
выявление сильных и слабых сторон диагностируемого, планирование 
краткосрочных и долгосрочных коррекционных мероприятий для устранения 
нежелательных элементов в личностной сфере обучающегося. 

3. Профинформирование. 

Общие сведения о типах профессий по классификации Е.А. Климова. 

Профессии типа «Человек-человек». 

Перечень профессий данного типа. Характеристика психофизиологических и 
личностных особенностей людей, выбравших профессию типа «Человек-человек». 
Проведение беседы с представителями данного типа профессий. Профессиональные 
издержки и профессиональные деформации и их профилактика. 

Профессии типа «Человек-техника». 

Перечень профессий данного типа. Характеристика психофизиологических и 
личностных особенностей людей, выбравших профессию типа «Человек-техника». 
Проведение беседы с представителями данного типа профессий. Профессиональные 
издержки и профессиональные деформации и их  профилактика. 

Профессии типа «Человек-символ». 

Перечень профессий данного типа. Характеристика психофизиологических и 
личностных особенностей людей, выбравших профессию типа «Человек-символ». 
Проведение беседы с представителями данного типа профессий. Профессиональные 
издержки и профессиональные деформации и их  профилактика. 
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Профессии типа «Человек-природа». 

Перечень профессий данного типа. Характеристика психофизиологических и 
личностных особенностей людей, выбравших профессию типа «Человек-природа». 
Проведение беседы с представителями данного типа профессий. Профессиональные 
издержки и профессиональные деформации и их  профилактика. 

Профессии типа «Человек - художественный образ». 

Перечень профессий данного типа. Характеристика психофизиологических и 
личностных особенностей людей, выбравших профессию типа «Человек -
художественный образ». Проведение беседы с представителями данного типа 
профессий. Профессиональные издержки  и профессиональные деформации и их 
профилактика. 

4.Очные и заочные экскурсии. Промышленные и сельскохозяйственные 

предприятия Кстова и Кстовского района. Непосредственное знакомство с 
промышленными (сельскохозяйственными) объектами: способы доставки 
работающих на рабочие места, условия и время работы и отдыха, материальное 
стимулирование, льготы и бонусы, профессиональное обучение, аттестация 
персонала, построение карьеры, ротационные процессы, медицинское 
обслуживание и др. в ОАО 

«Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез», ООО «РусВинил», ООО «СИБУР-
Кстово», ООО «ЭКОИН-НОРСИ», ООО «Глобалстройинжениринг» –
«Волганефтегазстрой», ООО «Нижегороднефтеоргсинтез», ОМВД России по 
Кстовскому району, Центральная районная больница, КДУК, Парк-ресторан 
«Волга». 

Профадаптация. 

Понятие о профессиональных пробах. Участие в реальных или 
имитационных действиях, приближенных к   условиям труда той или иной 
профессии направлений «Человек-человек», «Человек-техника», «Человек-символ», 
«Человек-природа», 

«Человек-художественный образ». Отслеживание психологических механизмов 
деятельности, особенностей структуры совместной деятельности, когнитивных и 
коммуникативных процессов, выработке профессионально важных качеств. 
Проблема рационализации трудовой деятельности. 

5.Вузы и ссузы Нижнего Новгорода. 

Дни открытых дверей, очные и заочные экскурсии в Нижегородский 
государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Нижегородский 
государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева, Нижегородский 
государственный архитектурно-строительный университет, Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики», Нижегородскую 
государственную сельскохозяйственную академию, Волжский государственный 
университет водного транспорта, Нижегородский институт управления Российской 
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академии народного хозяйства и государственной службы, Нижегородское 
театральное училище им. Е.А. Евстигнеева, Нижегородский областной колледж 
культуры, Нижегородский автотранспортный техникум, Нижегородский 
строительный техникум, Кстовский нефтяной техникум. 

6.Тренинги как элемент коррекции личностных особенностей и механизм 
выстраивания поведенческих стеореотипов, одобряемых обществом. Общие 
представления о тренингах как механизме выработки необходимых личностных 
качеств и профессиональных компетенций к той или иной деятельности. 

Тренинг – популярная форма интенсивного обучения, один из самых быстрых и 
эффективных методов развития личности и внутренних изменений. 

Отличительная особенность тренингов - высокая интенсивность проведения 
занятий, использование разных способов достижения заявленного результата 
непосредственно в ходе тренинга. Возможность решить личные проблемы, получить 
необходимую информацию, найти способы осмысления и применения в жизни 
полученных знаний и навыков. 

Тренинг знакомства. Самопрезентация. Самооценка. Уровень притязаний. 
Темперамент. Характер. Познавательные процессы. Восприятие. Память. Внимание. 
Воображение. Интеллект. Эмоциональная сфера. Сентиментальность или жесткость\ 
черствость? Чувствительность или бесчувственность? Уравновешенность или 
вздорность? Миролюбивость или агрессивность? Радость или уныние? 

Социально-психологический тренинг личностного роста. Личность как 
субъект отношений и сознательной деятельности, как устойчивая система социально 
значимых черт, характеризующих индивида как члена общества или общности. 
Гармоничная личность. Интересы и увлечения. Как решать проблемы и 
распоряжаться собственным временем? Стресс. Поведение в стрессе. Маленькие, 
простые, успешные изменения. Жизнь в обществе. Чувство собственного 
достоинства и уверенность в себе. 

Оскорбление личного достоинства. Пагубные привычки. Депрессия. 
Освобождение от прошлого. 

Социально-психологический тренинг «Уверенное поведение работника при 
взаимоотношениях с работодателем». Понятие профессии. Поиск работы. 
Профессиональное становление личности: адаптация, первичная и вторичная 
профессионализации, мастерство, наставничество (менторинг). Конфликты 
профессионального самоопределения: рассогласование идеального и реального «я»; 
несоответствие профессиональной квалификации уровню притязаний; 
неправильный выбор профессии; противоречия между осознаваемыми и 
неосознаваемыми составляющими профессионального сознания. Типология 
кризисов личности (предкритическая, критическая и посткритическая фазы - по Л.С. 
Выготскому). Конструктивные и деструктивные последствия кризисов. 
Профессиональные деформации личности. Методы преодоления внутренних и 
внешних кризисов и конфликтов. Понятие о моббинге и путях его преодоления. 
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7.Профориентационные игры как микромодель профессии\специальности. 
Выполнение упражнений на выполнение профессиональной деятельности 
индивидуально и в группах. Соотношение собственных интересов с 

материалом профориентационных игр. Общее расширение информационного поля. 
Обратная связь. 

Профориентационные игры по направлениям «Право», «Лингвистика», 
«Математика», «Экономика». 

Олимпиады как процесс погружения в профессиональное направление. 
Мотивация и трудоспособность – важные составляющие успеха. 

Необходимость заниматься дополнительно, работать по выходным, 
участвовать в выездных чемпионатах и тренировочных сборах. 

Отличие «олимпиадного» кода от собственно «учебного». Обучение 
«олимпиадному» коду. 

Возможности дополнительного развития для учащегося, включающее новые 
алгоритмы обучения, формирование новых возможностей: действий в авральных 
экстремльных ситуациях, условиях дефицита времени; реализации своих амбиций, 
умении работать как самостоятельно, так и в команде; старте учебной и 
профессиональной карьер. 

Информирование о реестровых олимпиадах в Нижегородской области:
 «Будущие исследователи будущее науки», Инженерная олимпиада по физике; 
олимпиада «Росатом», олимпиада «Звезда». Участие в реестровых олимпиадах. 

8.Планирование индивидуальной профессиональной траектории. 

Стать… кем? Цель как идеальный образ результата. Осознание собственных 
ресурсов. Выработка и проведение плановых мероприятий по достижению цели. 
Контроль и оценка выполнения плана. Корректировка реализации плана. Анализ 
удач и неудач. Наличие резервного  пути и плана на случай  неудачи. 
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Формы аттестации 
 
 

В связи с тем, что программа носит ознакомительный характер. Аттестация по 
данной программе не проводится. 

 

 

Оценочные материалы – не предусмотрены. 
 



Методическое сопровождение занятий 
Раздел Название темы Формы и методы организации учебно- 

воспитательного процесса 

Техническое 

оснащение. 

Дидактические 

материалы 

Введение в образовательную 

программу 

Введение в образовательную 
программу. 

Лекция, беседа, рассказ Ответы на 
вопросы 

Блокнот, ручка 
Компьютер, проектор 

Профдиагностика и 

профконсультирование 

Компьютерная диагностика по системе Winclo Тестирование, собеседование Компьютер Блокнот, ручка 
Тестовые задания и 
бланки для ответов на 

Бланковая диагностика 
Результаты диагностики, профкоррекция 
(индивидуальная работа) 

Профинформирование Общие сведения о типах профессий по 
классификации Е.А. Климова: 
Человек-человек; Человек- техника; Человек-
символ; Человек и природа; 
Человек – художественный образ 

Беседа, рассказ Элементы тренинга 
Элементы ролевых игр «Телефонные 
переговоры» Упражнения на общение в 
коллективе. Упражнения на 
взаимодействие «начальник 
подчиненный» 

Блокнот, ручка 

 Очные и заочные экскурсии на промышленные 
и 
сельскохозяйственные 
предприятия Кстова и  Кстовского района 

Беседа, рассказ, просмотр фильмов о 
промышленных и сельскохозяйственных 
предприятиях, встречи с представителями 
производства 

Транспорт Компьютер, 
проектор 

Вузы и ссузы Нижнего Новгорода. Беседа, объяснительно-иллюстративный 
показ, ответы на вопросы, очные и 
заочные экскурсии, работа с буклетами, 
просмотр видеофильмов 

Блокнот, ручка Транспорт 

 

 

 

 

 

 

 

Проадаптация 

Профессиональные пробы Трудовая деятельность на конкретном 
рабочем месте (по договоренности с 
работодателем) с последующей 
рефлексией 
Ролевая игра 

Подручные материалы, 
имитирующие орудия 
труда 

Тренинги. Тренинг знакомства. Социально- 
психологический тренинг личностного роста. 
Социально- психологический тренинг 
«Уверенное поведение работника во 
взаимоотношениях с работодателем» 

Психогимнастические упражнения. 
Деловые и ролевые игры. Обсуждения в 
круге. Рефлексия. Саморефлексия. 
Супервизорство. 

Бейджи. Бумага. 
Фломастеры. Ручки. 



 

Профориентационные игры Инструктаж. Проблемные ситуации. 
Квест. Обратная связь. 

Ручка, блокнот. 

 Олимпиадная подготовка. Реестровые 
олимпиады. 

Беседа. Индивидуальный план. 
Выполнение олимпиадных заданий в 
режиме онлайн. Выезды на олимпиады. 

Компьютер. Транспорт. 

Планирование 

индивидуальной 

профессиональной 

траектории 

Планирование индивидуальной 
профессиональной траектории 

Беседа. Практическое занятие. Блокнот, ручка 
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