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1.Пояснительная записка 

1.1 Направленность программы 

Программа «Проffгид 8» направлена на повышение уровня осознания возможных 

препятствий на пути к профессиональным целям и представления о путях преодоления этих 

препятствий. 

1.2Актуальность программы 

На данном этапе учащиеся знакомятся с профессиями в соответствии с текущими и 

перспективными потребностями региональной экономики, с приоритетами регионального 

развития и их специфическими особенностями. 

1.3Отличительные особенности программы 

Программа «Проffгид 8» разработана с учетом востребованных на рынке труда профессий 

«Топ - регион».  

1.4 Формы обучения 

Форма обучения - очная. 

1.5 Методы обучения 

В процессе реализации программы «Проffгид 8», используются такие методы работы как: 

- объяснительно-иллюстративные (рассказ, беседа);  

- коммуникативные (презентации);  

- имитационно-ролевые (интеллектуальные игры, викторины); 

- мастер – классы (компьютерные). 

1.6 Режим занятий 

Реализация программы: один раз в неделю по 1 часу. 

2. Цель и задачи программы 

Целью программы «Проffгид 8» является оказание помощи в формировании 

психологической трудовой готовности к профессиональному самоопределению и выбору 

профиля обучения. 

Для достижения поставленной цели предполагается решение следующих воспитательных, 

образовательных и развивающих задач: 

 формировать у учащихся представления о значимости труда таких профессий, как 

сотрудник конной полиции, актер театра, аниматор; 

 ознакомить учащихся в процессе игры с социально значимыми предприятиями 

районов республики Хакасия; 

 способствовать формированию у учащихся представления об основах военной 

службы; 

 расширить  знания о приемах работы в программе «Animestudio»; 
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 способствовать формированию и развитию навыков самостоятельного и 

осознанного принятия решения. 

3. Содержание программы 

3.1 Содержание учебно-тематического плана 

Наименование этапов и тем Количество часов 

всего теори

я 

Практич

еская 

работа 

самостоятель

ная работа 

Экскурси

и 

Тема 1О военных профессиях. 1  0,5 0,5  

Тема 2 Профессиональная 

Хакасия 

1   1  

Тема 3 ProФинансы 1 1    

Тема 4 Профессиональная 

разведка. Интервью со 

специалистом 

2    2 

Тема 5 Анимация 2  1 1  

Тема 6 Профессиональная 

разведка. Интервью со 

специалистом. Экскурсия. 

2    2 

Тема 7 Обратная связь. Я – 

профессия 

2 1 1   

Тема 8 Итоговое занятие «Вектор 

профессий» 

1  0,5 0,5  

Итого: 12 2 3 3 4 

3.2 Содержание занятий 

Тема 1 «О военных профессиях» 

Практическая работа: Викторина «Служу России» о деятельности военной службы, 

требованиях к подготовке служащих. Учебные заведения для подготовки военнослужащих. 

Самостоятельная работа: Составление соответствия изображения погон и званий по 

описанию, составление карьерной лестницы военных с учетом военных образовательных 

учреждений. 

Тема 2 «Профессиональная Хакасия» 

Самостоятельная работа: Деловая игра «Регион 19» - районы республики Хакасия, их 

символика и предприятия, профессии отрасли сельско-хозяйственной деятельности. 

Тема 3 «ProФинансы» 

Теоретические сведения: Интеллектуальная игра «Кто хочет стать финансистом» - 

профессии отрасли экономики и финансов, специфика деятельности, условия и орудия труда, 

профессионально важные качества. 

Тема 4 «Профессиональная разведка. Интервью со специалистом» 

Онлайн экскурсия в центр кинологической службы МВД. 
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Презентация на тему «Роль полицейских собак». 

Тема 5 «Анимация» 

Практическая работа: Создание анимации мультипликационных героев в 

специализированной программе «Animestudio». Специалисты отрасли IT-технологии и 

телекоммуникации. 

Самостоятельная работа: Создание анимации по собственной фотографии в полный рост с 

использованием инструкционной карты в программе «Animestudio». 

Тема 6 «Профессиональная разведка. Интервью со специалистом.  

Онлайн экскурсия «Локомотивное ДЕПО» 

Самостоятельная работа: Написание мини – группами учащихся импровизированных 

статей на тему «Будни …»  

Тема 7 «Профессиональный мир. Я - профессия» 

Практическая работа: Тренинг «ПрофессиЯ». 

Тема 8 Итоговое занятие. Конкурс «Вектор профессий» 

Практическая работа: «Мозаика Хакасии», составление пазла Хакасии с расстановкой 

основных предприятий. 

Викторина «Профессия-Специальность-Должность»  

3.3 Планируемые результаты 

В результате освоения  программы «Проffгид 8» учащиеся будут: 

Иметь представление: 

- о предприятиях республики Хакасия; 

- о некоторых современных профессиях, востребованных в нашем регионе; 

Смогут: 

- объективно оценивать свои индивидуальные возможности в соответствии с 

избираемой деятельностью;  

- ставить цели и планировать действия для их достижения;  

- объективно оценивать свои возможности в соответствии с проигрываемой 

деятельностью того или иного специалиста в процессе игры; 

- выполнять самостоятельно задания, позволяющие приобрести практический опыт. 

4. Календарный учебный график 

Календарный учебный график предусматривает 12 учебных недель. 

5. Условия реализации программы 

Занятия по программе «Проffгид 8» проводятся в учебных аудиториях с посадочными 

местами для 15 обучающихся, оснащенных в соответствии с требованиями законодательства РФ 
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в области санитарно-эпидемиологической и пожарной безопасности и специальным 

оборудованием. 

При проведении диагностической работы используются персональные компьютеры с 

установленным программным обеспечением: стандартный пакет программ Microsoft Office для 

воспроизведения электронных версий диагностических методик 

Используемое оборудование:  

- персональные компьютеры (15 штук) оснащенные специализированной 

программой «Anime.StudioPro 7.0 Rus», программным обеспечением «MicrosoftOffice»; 

- мультимедиа-проектор. 

6. Формы аттестации 

6.1.Формы контроля 

Итоговый конкурс «Вектор профессий» 

6.2 Оценочные материалы 

Сценарии конкурса «Вектор профессий». 

7. Методические материалы 

В процессе реализации программы «Проffгид 8» на занятиях используются электронные 

презентации, инструкционные карты, сценарии игр по темам занятий. 

Электронные презентации: 

 «Регион 19»; 

 «Служу России»; 

 «Кто хочет стать финансистом?» 

Инструкционные карты 

 «Создание авторского мультфильма в компьютерной программе «Animestudio». 

Сценарии профориентационных игр: 

‾ игра «Служу России»; 

‾ игра «Регион 19»; 

‾ игра «Кто хочет стать финансистом?» 

8. Список используемых источников 

1 Гурова, Е. В. Профориентационная работа в школе[Текст]: методическое пособие / 

Е. В Гурова, О. А. Голерова. – Москва: Просвящение, 2007. – 95 с. 

2 Зеер, Э. Ф. Профориентология[Текст]: учебное пособие для высш. школы / Э. Ф. 

Зеер, А. М. Павлова, Н.О. Садовникова. – Москва: Академический проект, Фонд «Мир», 2008. – 

192 с. 
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3 Каталог профессий [Электронный ресурс]: сайт / Образование 66.ru в 

Екатеринбурге. – Электрон.текстовые дан. – Режим доступа:  

http://www.obrazovanie66.ru/main_prof.php 

4 Каталог профессий [Электронный ресурс]: сайт / Рабочее настроение iWorker.ru. - 

Электрон.текстовые дан. – Режим доступа:  http://www.iworker.ru/static/about 

5 Категории профессий [Электронный ресурс]: сайт / ПрофГид центр 

профориентации-Электрон. текстовые дан. – Режим доступа:http://www.profguide.ru/professions/ 

6 Топ – 50 [Электронный ресурс]: Режим доступа: 

https://obrmos.ru/go/go_vys/Articles/go_vys_art_top_50_spec.html 

7 Экскурсия в кинологический центр МВД [Электронный ресурс]:  

8 Экскурсия в локомотивное ДЕПО [Электронный ресурс]: 
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