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Абакан  



1. Пояснительная записка  

1.1 Направленность программы 

Программа «Проffгид» направлена на оказание поэтапной психолого-педагогической, 

социальной иинформационной поддержки учащихся в осознании и формировании личностных 

профессиональных интересов, склонностей, способностей, в выборе ими направления 

дальнейшего обучения на ступени среднего (полного) общего образования, в учреждениях 

профессионального образования, а также в социальном, профессиональном самоопределении 

через различные формы деятельности, где учащиеся практически знакомятся с деятельностью 

специалистов различных профессий в специально оборудованных профессиональных зонах. 

1.2 Актуальность программы 

В данный возрастной период, как правило, формируются интересы на всю жизнь, это 

требует особого внимания к вопросам управления формирований интересов. Поэтому крайне 

важно готовить школьников к осуществлению выбора. 

1.3. Отличительные особенности программы 

Основной формой занятий является экскурсия. Экскурсии проводятся на предприятия и в 

учреждения высшего образования города Абакана, с обязательным участием в профессиональных 

пробах. 

1.4 Формы обучения 

Форма обучения - очная. 

1.5 Методы обучения 

В процессе реализации образовательного модуля «Проffгид 9», используются такие методы 

работы как: 

‾ имитационно-ролевые (интеллектуальная игра); 

‾ коммуникативные (экскурсии). 

1.6 Режим занятий 

Реализация программы: один раз в неделю по 1 часу  

2.Цель и задачи программы 

Целью программы «Проffгид 10» является оказание помощи учащимся в осознании 

привлекательности к намеченной профессии, воспитание у них самостоятельной активности и 

приобретение опыта социализации через взаимодействие с представителями данных профессий.  

Для достижения поставленной цели предполагается решение следующих воспитательных, 

образовательных и развивающих задач: 

 расширить и углубить представления о намеченных для себя профессиях и сферах 

профессиональной деятельности; 

 способствовать осознанию подростками собственных жизненных целей и ценностей; 

 способствовать формированию и развитию навыков самостоятельного и осознанного принятия 

решения. 

  



3. Содержание программы 

3.1 Содержание учебно-тематического плана 

Наименование тем Количество часов 

всег

о 

экску

рсия 

теория Практи

ческая 

работа 

самост

оятель

ная 

работа 

Тема 1 Профессии в госуправлении 1  0,5  0,5 

Тема 2Профессиональная разведка. Экскурсия в 

ФГБОУ ВПО ХГУ им. Н.Ф.Катанова Медико-

психолого-социальный институт (МПСИ) 

 1    

Тема 3Профессиональная разведка. Экскурсия в 

ФГБОУ ВПО ХГУ им. Н.Ф.Катанова Институт 

естественных наук и математики 

 1    

Тема 4Профессиональная разведка. Экскурсия в 

ФГБОУ ВПО ХГУ им. Н.Ф.Катанова Институт 

информационных технологий и инженерного 

образования 

 1    

Тема 5Профессиональная разведка. Экскурсия в 

ФГБОУ ВПО ХГУ им. Н.Ф.Катанова Институт 

непрерывного педагогического образования 

 1    

Тема 6Профессиональная разведка. Экскурсия в 

ХТИ филиал ФГАОУ ВПО «СФУ» Отделение 

инженерно-техническое 

 1    

Тема 7Профессиональная разведка. Экскурсия в 

ХТИ филиал ФГАОУ ВПО «СФУ» Отделение 

строительства и транспорта 

 1    

Тема 8Профессиональная разведка. Интервью со 

специалистом 

 1    

Тема 9Профессиональная разведка. Интервью со 

специалистом 

 1    

Тема 10Профессиональная разведка. Интервью со 

специалистом 

 1    

Тема 11Профессиональная разведка. Интервью со 

специалистом 

 1    

Тема 12 Итоговое занятие «Профессиональные 

маршруты» 

1   1  

Итого: 12 10 0,5 1 0,5 
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3.2 Содержание занятий 

«Проffгид 10» (12 часов) 

Тема 1 «Профессии в госуправлении» 

Теоретические сведения: Интеллектуальная игра «Государственный менеджмент» - 

закрепление знаний, полученных в школе о Конституции РФ, государственном устройстве, 

ознакомление учащихся с понятие чиновник. 

Практическая работа: Выполнение профориентационного упражнения по подготовке проекта 

ответа на заявление гражданина, направленное в правительство РХ (с использованием трудового 

кодекса РФ). 

Тема 2 «Профессиональная разведка. Экскурсия в ФГБОУ ВПО ХГУ им. Н.Ф.Катанова 

Медико-психолого-социальный институт (МПСИ)» 

Теоретические сведения: Ознакомление учащихся реализуемыми образовательными 

программами высшего профессионального образования, особенностями поступления и обучения: 

Психология, Психология. Клиническая психология, Социальная работа,  Социальная работа: 

экономика, право, организация и управление в социальной работе, Лечебное дело, врач. 

Особенности прохождения интернатуры и ординатуры.  

Тема 3 «Профессиональная разведка. Экскурсия в ФГБОУ ВПО ХГУ им. Н.Ф.Катанова 

Институт естественных наук и математики» 

Теоретические сведения: Ознакомление учащихся со специальностями и направлениями 

подготовки в очной и заочной формах обучения, ознакомление с направлениями подготовки 

магистерской программы. Особенности поступления и обучения.  

Тема 4 «Профессиональная разведка. Экскурсия в ФГБОУ ВПО ХГУ им. Н.Ф.Катанова 

Институт информационных технологий и инженерного образования» 

Теоретические сведения: Ознакомление учащихся с направлениями подготовки и 

специальностями, особенностями поступления и обучения. 

Тема 5 «Профессиональная разведка. Экскурсия в ФГБОУ ВПО ХГУ им. Н.Ф.Катанова 

Институт непрерывного педагогического образования» 

Теоретические сведения: Ознакомление учащихся с направлениями подготовки и 

специальностями, особенностями поступления и обучения. 

Тема 6 «Профессиональная разведка. Экскурсия в ХТИ филиал ФГАОУ ВПО «СФУ» 

Отделение инженерно-техническое» 

Теоретические сведения: Ознакомление учащихся с направлениями подготовки и 

специальностями, особенностями поступления и обучения. 

Тема 7 «Профессиональная разведка. Экскурсия в ХТИ филиал ФГАОУ ВПО «СФУ» 

Отделение строительства и транспорта» 
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Теоретические сведения: Ознакомление учащихся с направлениями подготовки и 

специальностями, особенностями поступления и обучения. 

Тема 8 «Профессиональная разведка. О пенсионном фонде» 

Теоретические сведения: Онлайн экскурсия в управление пенсионного фонда – ознакомление 

со спецификой работы пенсионного фонда, начисления пенсий гражданам. Профессиональная 

деятельность специалистов пенсионного фонда, требования предъявляемые к ним. 

Тема 9 «Профессиональная разведка. Интервью с экономистом» 

Теоретические сведения: Онлайн экскурсия в банк – ознакомление учащихся со спецификой 

работы банка, с профессиональной деятельностью экономиста, кассира – операциониста, с 

требованиями, предъявляемыми к этим специалистам.  

Тема 10 «Профессиональная разведка. Интервью с судебными приставами» 

Теоретические сведения: Онлайн экскурсия в управление федеральной службы судебных 

приставов по РХ – ознакомление учащихся с профессиональной деятельностью, профессионально 

важными качествами профессии судебный пристав. 

Тема 11 «Профессиональная разведка. Интервью с казначеем» 

Теоретические сведения: Онлайн экскурсия в управление федерального казначейства –

ознакомление учащихся с профессиональной деятельностью, профессионально – важными 

качествами специалистов казначейства.  

Тема 12 Итоговое занятие «Профессиональные маршруты» 

Практическая работа: Выполнение тестового задания по определению профессионального 

типа личности по методики Д.Ж. Голланда. 

3.3 Планируемые результаты 

В результате освоения программы «Проffгид 10» учащиеся будут  

Иметь представление: 

- об учебных заведения ВО города Абакана; 

- о направлениях подготовки в образовательных организациях ВО города. 

Уметь: 

- вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения. 

- осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач. 

- устанавливать причинно-следственные связи. 

 Календарный учебный график 

Календарный учебный график предусматривает 12 учебных недель.  

 

 

 

 



5. Условия реализации программы 

Занятия по программе «Проffгид 10» проводятся в учебных аудиториях с посадочными 

местами для 15 учащихся, оснащенных в соответствии с требованиями законодательства РФ в 

области санитарно-эпидемиологической и пожарной безопасности и специальным оборудованием.  

Экскурсии проводятся по предварительной договоренности. 

Используемое оборудование:  

- персональные компьютеры (15 штук) оснащенные программным обеспечением 

«MicrosoftOfficeExcel», «2GIS».», мультимедиа-проектор. 

При проведении диагностической работы используются персональные компьютеры с 

установленным программным обеспечением: стандартный пакет программ Microsoft Office для 

воспроизведения электронных версий диагностических методик. 

6. Формы аттестации 

6.1.Формы контроля 

Итоговый тест «Профессиональные маршруты» 

7. Методические материалы 

В процессе реализации программы «Проffгид 10» на занятиях используются электронные 

презентации, сценарии по темам занятий. 

Электронные презентации: 

  «Школьные предметы и профессия». 
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