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1. Пояснительная записка 
 Актуальность программы.  Выбор профессии определяет весь жизненный путь 

человека. В современных условиях особенно необходима серьезная работа по успешному 

решению задач профессиональной ориентации на всех уровнях и видах образования, в том 

числе и дополнительного. Одной из задач Концепции развития дополнительного 

образования детей до 2030 года является “вовлечение обучающихся в программы и 

мероприятия ранней профориентации, обеспечивающие ознакомление с современными 

профессиями и профессиями будущего, поддержку профессионального самоопределения, 

формирование навыков планирования карьеры…”.  Именно в рамках дополнительного 

образования можно решать поставленные обществом и государством задачи. Очень важно 

- помочь подросткам в правильном  выборе будущей профессии. 

 Особенности программы. В рамках КДООП “Как выбрать профессию” 

обучающиеся смогут освоить правила выбора будущей профессии, узнают о том, какие 

специальности востребованы в омском регионе и об учебных заведениях, в которых 

можно их получить.   Обучающиеся посетят (на выбор) ряд профессиональных 

учреждений: Омский строительный колледж, Омский колледж профессиональных 

технологий, Омский педагогический колледж №1, Омский музыкально-педагогический 

колледж, Омский авиационный колледж имени Н.Е. Жуковского и др.). Посредством 

тестирования смогут определить сферу деятельности, в которой рекомендовано выбирать 

будущую специальность. Научатся оформлять проектную папку «Как выбрать профессию. 

В помощь абитуриенту», в которой будет разнообразная подготовленная и переработанная 

информация о востребованных профессиях, об учебных заведениях, в которых готовят 

специалистов по выбранному подростком направлению деятельности и др.  

Ребята освоят особенности проектной деятельности, смогут поработать в 

проектных командах, выполняя различные задачи, получат опыт представления 

результатов проекта для обучающихся-ровесников из других детских объединений 

учреждения.  Возможно, ребята впервые смогут погрузиться в серьезную проектную 

работу, пройдя все её этапы: от знакомства с запросом заказчика до презентации продукта 

проекта (проектной папки) и получения обратной связи. 

Типология проекта - организационный, тип проекта - кружковой. Ведущая 

деятельность в рамках проекта - организационное проектирование в сфере социума.  

Для реализации программы создан сайт-сопровождение «Как выбрать профессию». 

Многостраничный Google-сайт наполнен различной информацией по содержанию 

программы и дополнительными материалами. 

Целевая группа: поскольку именно в данном возрасте наступает момент выбора 

будущей профессии и подготовка к поступлению в профессиональные учебные заведения. 

Появление первоначальных профессиональных интересов возникает в 13–14-летнем 

возрасте, когда начинается развитие профессионального самосознания. Именно этот 

возраст жаждет активной деятельности. В 15 лет многие обучающиеся уже должны 

определяться с выбором учебного заведения для получения профессии. Обычно этот 

процесс очень сложный как для подростка, так и его родителей. Большинство 

современных подростков данного возраста имеют смутное представление о том, как найти 

своё место в мире.  И тут очень важно направить ребят на верный путь выбора. 

 Форма реализации программы: очная. 

 Трудоёмкость программы: 18 часов. 

 Условия организации учебного процесса: отдельные занятия проходят на базе 

профессиональных учебных заведений. 

     Режим занятий: занятия проходят  2 раза в неделю по 90 минут, с переменой между 

занятиями - 10 минут. 
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Результаты проектной работы ребята представляют в форме фестиваля профессий для 

обучающихся детских объединений учреждения. 

 Условия набора на обучение по  программе: принимаются все желающие на 

основании документов, предусмотренных Уставом учреждения. 

 Технологии и формы учебных занятий: 

- Методология проектирования - дизайн-мышление. Визуализация - доска в 

кабинете. 

- формы занятий: практическое занятие, круглый стол, экскурсия, фестиваль. 

 Методы и приёмы:  

- методы для эмпатий (“Подготовка к интервью”, “Интервью для эмпатии); 

- методы определения (карта эмпатии);  

- методы для поиска идей (мозговой штурм, метод ограничений); 

- методы для прототипирования (прототип для решения); 

- методы для тестирования (“Сетка обратной связи”, “Обратная связь в команде”). 

- методы рефлексии ( само  и взаимооценка, заполнение проектной папки, отзыв). 

 Формы оценивания: педагогическое наблюдение, само и взаимооценка, оценка 

рабочего портфолио, оценка представления продукта проекта, отзыв, анкетирование, 

тестирование. 

 Цель: формирование и развитие знаний и умений, необходимых для 

профориентации обучающихся посредством организации проектной деятельности и 

создания проектной папки “Как выбрать профессию. В помощь будущему абитуриенту”. 

 Задачи: 

● формировать положительное отношение подростков к себе, осознание своей 

индивидуальности применительно к реализации себя в будущей профессии; 
● формировать представление об   основных правилах выбора профессии в 

соответствии с интересами, склонностями, способностями, а также 

прогнозируемым спросом на современном рынке труда; 
● формировать и развивать умения, необходимые  в организации и реализации 

проектной деятельности; 
● формировать навыки оформления проектной папки как продукта деятельности. 

 Планируемые результаты: 

Личностные: 

● обучающиеся проявляют настойчивость в достижении цели и гибкость в проектной 

деятельности; 
● обучающиеся демонстрируют способность заниматься саморазвитием. 

Метапредметные: 

познавательные: 

● обучающиеся используют информационные, в том числе и цифровые, ресурсы для 

поиска, анализа данных по теме проекта, для презентации его результатов; 
● обучающиеся преобразовывают и интерпретируют различную информацию. 

Коммуникативные 

● обучающиеся демонстрируют навык конструктивного взаимодействия с 

участниками команды, умение разрешать проблемы в команде проекта;  
● обучающиеся умеют презентовать результаты деятельности. 

Регулятивные 

● обучающиеся демонстрируют навыки эффективного тайм-менеджмента 

(планирование, следование плану, коррекция плана при необходимости); 
● обучающиеся умеют оценивать продукт своей деятельности и себя в процессе этой 

деятельности (ошибки, достижения); 
По направленности (профильные): 

● обучающиеся ориентируются в рынке труда и особенностях профессионального 

образования; 
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● обучающиеся умеют использовать  информацию об отдельных учебных заведениях 

и профессиях; 
● обучающиеся умеют составлять и использовать правила выбора профессии; 
● обучающиеся могут составить план подготовки к поступлению в 

профессиональное учебное заведение; 
● Обучающиеся владеют специальной терминологией “эмпатия”, “бизнес-

проектирование”, “мозговой штурм” и т. д. 

● обучающиеся умеют оформлять проектную папку. 
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2. Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 
Тема раздела/занятия 

Количество 

часов 

 Ментальный период  проекта  

1 Проблема проекта. Что такое  бизнес-проектирование. Составление 

Манифеста сотрудничества.  

1 

2 Встреча с заказчиком.  1 

3 Распределение в проектные команды по итогам анкетирования и 

тестирования. 

1 

4 Генерация идей проекта. Составление бюджета. 1 

 Практический период проекта  

5 Экскурсия в колледж. Сбор необходимой информации. 2 

6 Экскурсия в колледж. Сбор необходимой информации. 2 

7 Работа в проектных командах: создание продукта проекта. 4 

8 Круглый стол с заказчиком. Предзащита проекта. Внесение 

необходимых изменений. 

2 

9 Оформление проектных папок  “Как выбрать профессию. В помощь 

будущему абитуриенту”, подготовка к фестивалю. 

2 

10 Фестиваль профессий. Представление результатов проекта. 

Подведение итогов. 

2 

Всего: 18 
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3. Содержание программы 

Ментальный период  проекта 

1. Проблема проекта. Что такое бизнес-проектирование. Составление 

Манифеста сотрудничества (1 час) 
 

Форма организации учебного занятия: практическое занятие. 

Формы деятельности обучающихся: фронтальная, групповая. 

Теоретические понятия и  термины: бизнес-проектирование, дизайн-мышление, 

эмпатия, интервью, манифест, проектная папка. 

Материалы: лист ватмана, листы формата А4, маркеры, папки с файлами. 

Оборудование: ноутбук, проектор, экран. 

Виды и содержание учебной деятельности: знакомство с целью и задачами программы. 

Повторение основных правил поведения и ТБ посредством блиц-опроса. Составление 

Манифеста сотрудничества с фиксацией его на лист ватмана  и размещением на доску. 

Знакомство с понятиями “бизнес-проектирование”, дизайн-мышление”, “эмпатия”, “метод 

подготовки к интервью”, интервью для эмпатии, “манифест”, “проектная папка” 

посредством обсуждения предлагаемой педагогом презентации. Разделение на малые 

группы. Составление плана для предстоящего с заказчиком интервью посредством 

мозгового штурма.  Упорядочивание идей, формулировка вопросов. Изучение структуры 

проектной папки, заполнение титульного листа.  Заполнение листа самооценки. 

Контроль: педагогическое наблюдение, самооценка. 

 

2. Встреча с заказчиком (1 час) 
 

Форма организации учебного занятия: круглый стол. 

Формы деятельности обучающихся: фронтальная. 

Теоретические понятия и  термины: круглый стол, интервью, карта эмпатий. 

Материалы: листы формата А4, маркеры, ватман, стикеры. 

Виды и содержание учебной деятельности: встреча с заказчиком, прослушивание его 

проблем и потребностей, проведение интервью, запись ответов на листах (заполнение 

карты эмпатии), размещение их на доске. Выполнение первого и второго заданий  первого 

раздела папки. Уточнение деталей по продукту проекта и форме его реализации. 

Фиксация всех деталей на листах и размещение на доску. Заполнение листа самооценки. 

Контроль: педагогическое наблюдение, самооценка.  

 

3. Распределение в проектные команды по итогам анкетирования и 

тестирования (1 час) 

Форма организации учебного занятия: практическое занятие. 

Формы деятельности обучающихся: фронтальная, групповая. 

Теоретические понятия и  термины: проектные команды, анкетирование, тестирование. 

Материалы: листы формата А4, маркеры, папки. 

Оборудование: ноутбук, проектор, экран. 

Виды и содержание учебной деятельности: определение принципа разделения по 

командам: результатам анкетирования и тестирования. Выполнение заданий третьего 

раздела папки. Анкетирование и прохождение тестирования по предложенным методикам 

(на выбор: "Карта интересов" (модифицированная методика А.Е.Голомштока и др.). 

Анализ полученных результатов. Обмен информацией по результатам. Распределение на 

проектные команды. 

Контроль: оценка анкетирования и тестирования, педагогическое наблюдение. 
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4. Генерация идей проекта. Составление бюджета (1 час) 

Форма организации учебного занятия: практическое занятие. 

Формы деятельности обучающихся: групповая. 

Теоретические понятия и  термины: генерация, мозговой штурм, паспорт проекта. 

Материалы: листы формата А4, маркеры, стикеры, папки. 

Виды и содержание учебной деятельности: знакомство с понятиями “генерация”, 

“мозговой штурм”. Выполнение третьего задания первого раздела папки. Наброски идей 

методом мозгового штурма и ограничений. Обсуждение в группах и отбор лучших идей, 

фиксация их на стикеры, представление на доске. Составление бюджета проекта по 

предложенной таблице. Заполнение паспорта проекта. (выполнение заданий проектной 

папки). Заполнение листов само и взаимооценки. 

Контроль: педагогическое наблюдение, само и взаимооценка. 

 

Практический период проекта 

5. Экскурсия в колледж. Сбор необходимой информации (2 часа) 

Форма организации учебного занятия: экскурсия.  

Формы деятельности обучающихся: фронтальная. 

Теоретические понятия и  термины: колледж, техникум, вуз. 

Материалы: листы формата А4, ручки, стикеры, папки. 

Виды и содержание учебной деятельности: Прослушивание техники безопасности при 

выезде. Выполнения первого задания раздела №5 папки: знакомство с профессиями, 

предложенными в колледже; определение специфики данного учебного заведения. Сбор 

материала для дальнейшего поступления в образовательное учреждение. Заполнение 

листов самооценки. 

Контроль: педагогическое наблюдение, самооценка. 

 

6. Экскурсия в колледж. Сбор необходимой информации (2 часа) 

Форма организации учебного занятия: экскурсия. 

Формы деятельности обучающихся: фронтальная. 

Теоретические понятия и  термины: специфика, специальность. 

Материалы: листы формата А4, ручки, стикеры, папки. 

Виды и содержание учебной деятельности: Прослушивание техники безопасности при 

выезде. Выполнения первого задания раздела №5 папки: знакомство с профессиями, 

предложенными в колледже; определение специфики данного учебного заведения.  Сбор 

материала для дальнейшего поступления в образовательное учреждение. Заполнение 

листов самооценки. 

Контроль: педагогическое наблюдение, самооценка.  

 

7. Работа в проектных командах: создание продукта проекта (4 часа) 

Форма организации учебного занятия: практическое занятие. 

Формы деятельности обучающихся: групповая. 

Теоретические понятия и  термины: фестиваль, абитуриент, прототипирование. 

Материалы: листы формата А4, ручки, маркеры, стикеры, папки. 

Оборудование: принтер. 

Виды и содержание учебной деятельности: выполнение всех оставшихся заданий в 

проектной папке: обсуждение заданий, подготовка вариантов оформления раздаточных 

материалов (согласно заданиям в папке) к фестивалю профессий. Обсуждение  работы 

методом  обратной связи в команде. Оформление эскизов раздаточных материалов к 

фестивалю профессий. Составление сценарного плана фестиваля. Прототипирование для 
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решения. Подготовка к  к круглому столу с заказчиком и презентации своего продукта. 

Заполнение листов самооценки и взаимооценки. 

Контроль: педагогическое наблюдение, листы само и взаимооценки. 

 

8. Круглый стол с заказчиком. Предзащита проекта. Внесение необходимых 

изменений (2 часа) 

Форма организации учебного занятия: круглый стол. 

Формы деятельности обучающихся: групповая, фронтальная. 

Материалы: листы формата А4, ручки, маркеры, стикеры, папки. 

Оборудование: ноутбук, проектор, экран. 

Виды и содержание учебной деятельности: представление продукта проекта заказчику и 

защита его. Получение обратной связи от  заказчика для дальнейшего внесения изменений 

в продукт проектной деятельности посредством метода “Сетка обратной связи”. 

Заполнение листов самооценки и взаимооценки. 

Контроль: педагогическое наблюдение, само и взаимооценка. 

 

9. Оформление проектных папок “Как выбрать профессию. В помощь будущему 

абитуриенту”, подготовка к фестивалю (2 часа) 

Форма организации учебного занятия: практическое занятие. 

Формы деятельности обучающихся: групповая. 

Оборудование: принтер. 

 

Виды и содержание учебной деятельности: Внесение изменений в проектную папку с 

учётом замечаний заказчика. Репетиция фестиваля. Подготовка помещения к фестивалю. 

Заполнение листов самооценки. 

Контроль: педагогическое наблюдение, самооценка и взаимооценка. 

 

 

10.  Фестиваль профессий. Представление результатов проекта. Подведения 

итогов (2 часа) 

Форма организации учебного занятия: фестиваль 

Формы деятельности обучающихся: групповая, фронтальная 

Оборудование: стулья, столы, ноутбук, проектор. 

Виды и содержание учебной деятельности: Представление проектных папок  гостями 

фестиваля. Получение обратной связи посредством  общения. Проведение анализа 

проделанной работы посредством обсуждения и заполнения отзыва о программе.  

Контроль: оценка продукта проектной деятельности; отзыв. 
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4. Контрольно-оценочные средства 

Для выявления результативности освоения  обучающимися программы 

используются следующие формы контроля:  

● педагогическое наблюдение; 

● отзыв; 

● портфолио; 

● оценка публичного представления продукта проекта; 

● самооценка и взаимооценка. 

Средствами диагностики являются: форма отзыва, портфолио, лист самооценки 

и взаимооценки.  

Предусмотрены следующие уровни освоения программы: выше базового, 

базовый, ниже базового. 

Применяется четырехбалльная шкала: 

3 балла соответствует уровню выше базового. 

2 балла соответствуют базовому уровню. 

1 балл соответствует уровню ниже базового. 

0 баллов - результат отсутствует. 
          

4.1. Таблица критериев и показателей оценки образовательных 

результатов обучающихся 

Критерии 
 

 

Уровни 

освоения 

программы 

Личностные результаты 

Проявление настойчивости в 

достижении цели и гибкости в 

проектной деятельности 

Демонстрация способностей 

заниматься саморазвитием 

Выше базового Обучающийся проявляет 

настойчивость в достижении цели 

и гибкости в проектной 

деятельности на всех её этапах. 

Обучающийся 

ярко демонстрирует способности и 

стремление к  саморазвитию 

Базовый  Обучающийся  проявляет 

настойчивость в достижения цели 

и гибкости проектной 

деятельности 

Обучающийся 

демонстрирует желание  заниматься 

саморазвитием 

Ниже базового Обучающийся слабо  проявляет 

настойчивость достижении цели, 

проявляет низкую мотивацию.  

Обучающийся не проявляет желания к 

саморазвитию 
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Критерии 

 

 

Уровни освоения 

программы 

Познавательные результаты 

Использование 

информационных, в том числе 

цифровых ресурсов для поиска, 

анализа данных по теме проекта, 

для презентации его результатов 

Преобразуют и интерпретируют 

информацию 

Выше базового Обучающийся 

самостоятельно использует 

информационные, цифровые 

ресурсы для поиска и анализа 

информации по теме проекта и 

представления результата проекта 

Обучающийся самостоятельно и 

уверенно преобразует и 

интерпретируют информацию 

Базовый  Обучающийся  использует 

доступные для него 

информационные ресурсы для 

анализа информации по теме 

проекта и представления 

результата проекта 

Обучающийся умеет преобразовывать 

и интерпретировать информацию 

Ниже базового Обучающийся   с помощью 

педагога  использует 

информационные ресурсы для 

анализа информации по теме 

проекта  

Обучающийся испытывает трудности 

при преобразовании и интерпретации  

информации  

 

     

Критерии 

 

 

Уровни освоения 

программы 

Регулятивные результаты 

Демонстрируют навыки 

эффективного тайм-

менеджмента 

Умеют оценивать продукт своей 

деятельности и себя в процессе 

этой деятельности 

Выше базового Обучающийся знает  правила 

тайм-менеджмента и применяет их  

на практике  

Обучающийся умеет адекватно 

оценивать продукт своей 

деятельности и себя в процессе этой 

деятельности 

Базовый  Обучающийся знает  правила 

тайм-менеджмента, но не всегда 

применяет их  на практике  

Обучающийся оценивает продукт 

своей деятельности и себя в 

процессе этой деятельности, но не 

всегда делает это уверенно 

Ниже базового Обучающийся плохо знает  

правила тайм-менеджмента и не 

применяет их  на практике  

Обучающийся испытывает 

трудности при оценке своей 

деятельности 
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Критерии 

 

 

Уровни 

освоения 

программы 

Коммуникативные  результаты 

Демонстрируют навык 

конструктивного взаимодействия 

с участниками команды, умение 

разрешать проблемы в команде 

проекта, в том числе и в 

цифровой среде общения 

Умеют презентовать результаты 

деятельности 

Выше базового Обучающийся уверенно применяет 

на практики навык конструктивного 

взаимодействия с участниками 

команды, умеет разрешать 

проблемы в команде проекта.   

Обучающийся уверенно 

презентует результат своей 

деятельности. 

Базовый  Обучающийся не всегда 

демонстрирует навык 

конструктивного взаимодействия с 

участниками команды и умение 

разрешать проблемы. 

Обучающийся не совсем уверенно 

презентует результат своей 

деятельности, испытывает 

волнение. 

Ниже базового Обучающийся испытывает 

сложности в общении в команде, не 

умеет разрешать проблемы. 

Обучающийся с помощью 

педагога презентует результат 

деятельности 

 

Критерии 

 

 

Уровни 

освоения 

программы 

Результаты по направленности программы 

Ориентируют

ся в рынке 

труда и 

особенностях 

профессионал

ьного 

образования 

Владение 

терминологией 

Умеют 

использовать  

информацию 

об отдельных 

учебных 

заведениях и 

профессиях 

Могут 

составить план 

подготовки к 

поступлению в 

профессиональ

ное учебное 

заведение 

Умеют 

оформлять 

проектную 

папку 

Выше 

базового 

Обучающийся 

самостоятельн

о 

ориентируется 

в рынке труда 

и  

особенностях 

профессионал

ьного 

образования 

Обучающийся 

уверенно владеет 

всей 

используемой в 

рамках 

программы 

терминологией  

Обучающийся 

самостоятельн

о использует 

информацию 

об отдельных 

учебных 

заведениях и 

профессиях 

Обучающийся 

может 

самостоятельно 

составить план 

подготовки к 

поступлению в 

профессиональн

ое учебное 

заведения 

Обучающий

ся умеет 

оформлять 

проектную 

папку, 

проявляет 

инициативу 

и творчество 
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Базовый  Обучающийся 

не очень 

уверенно 

ориентируется 

в рынке труда 

и 

особенностях 

профессионал

ьного 

образования 

Обучающийся 

владеет основной 

используемой в 

рамках 

программы 

терминологией  

Обучающийся 

умеет 

использовать 

информацию о 

отдельных 

учебных 

заведениях и 

профессиях 

Обучающийся 

может составить 

план подготовки 

к поступлению в 

профессиональн

ое учебное 

заведения при 

незначительной 

помощи 

педагога 

Обучающий

ся умеет 

оформлять 

проектную 

папку по 

образцу. 

Ниже 

базового 

Обучающийся 

не 

ориентируется 

в рынке труда 

и 

особенностях 

профессионал

ьного 

образования 

Обучающийся не 

владеет 

используемой в 

рамках 

программы 

терминологией  

Обучающийся 

с помощью 

педагога 

использует 

информацию о 

отдельных 

учебных 

заведениях и 

профессиях 

Обучающийся 

только  с 

помощью 

педагога 

составляет план 

подготовки к 

поступлению в 

профессиональн

ое учебное 

заведения 

Обучающий

ся с 

помощью 

педагога 

оформляет 

проектную 

папку 

 

4. 2. Сводная таблица результатов обучающихся  

 

 

№

п/п 

 

ФИ 
Личност

ные 
Метапредметные По направленности 

программы 
итого 

1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5  

1                

2                

                

                

 

 33- 39 баллов - выше базового уровня; 

 20 - 32 балла - базовый уровень; 

13-19 баллов - ниже базового уровня; 

 ниже 13 баллов - результат отсутствует. 
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4. 3. Диагностический инструментарий 

Листы самооценки и взаимооценки 

Лист самооценки 

ФИ_______________________ 

Укажите “+” в нужную колонку 

  отлично хорошо Мог (ла) лучше 

Могу определить цели и задачи 

будущего проекта 

      

Понимаю суть проблемы и могу 

предложить способы решения 

      

Могу предложить свои идеи, 

средства  для разработки и 

реализации проекта 

      

 

Самооценка работы в группе 

  

ФИ___________________________________ 

Выберите подходящий ответ 

1. Все ли члены группы принимали участие в работе? 

 А) Да, все работали одинаково. 

Б) Нет, работал только один. 

В) кто- то работал больше, кто- то меньше других. 

2. Дружно ли вы работали? Были ссоры? 

А) Работали дружно, ссор не было. 

Б) Работали дружно, спорили, но не ссорились. 

В) Очень трудно было договариваться, не всегда получалось. 

3. Тебе нравится результат работы группы? 

 А) Да, всё получилось хорошо. 

Б) Нравится, но можно сделать лучше. 

В) Нет, не нравится.        

  4. Оцени свой вклад в работу группы. 

А) Почти всё сделали без меня. 

Б) Я сделал очень много, без меня работа бы не получилась. 

В) Я принимал участие в обсуждении. 
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Листы взаимооценки 

 

Группа №____________ 

 

№ п/п Критерии Группа 

№__ 

Группа 

№__ 

Группа 

№__ 

1 Качество работы группы: 

активность, своевременность, 

коллегиальность. 

   

2 Умение аргументировать свою 

точку зрения на ту или иную 

проблему. 

   

3 Корректное отстаивания своей 

точки зрения. 

   

4 Умение выслушивать иную 

точку зрения. 

   

5 Умение доводить начатое до 

логического завершения. 

   

 ИТОГО    

0 баллов- никак не проявляется 

1 балл - проявляется слабо 

2 балла - хорошо проявляется, но можно ещё лучше. 

3 балла - отлично проявляется. 

 

 

Отзыв о программе 

ФИ_________________________ 

 Вам понравилось обучаться по программе? 

● очень понравилось; 

● понравилось; 

● не очень понравилось; 

● не понравилось. 

 Оцените пользу этой программы лично для вас 

● очень полезно; 

● полезно; 

● не очень полезно; 

● бесполезно. 

 Какие ценные знания вы получили на занятиях по программе? 

 Что вам понравилось больше всего и почему? 

 Оцените успешность обучения по программе от 0 до 5. (0- отсутствие результата; 5 

- высокий результат. 
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5. Условия реализации программы 

 
5.1. Учебно-методическое обеспечение 

- Раздаточные материалы (схемы, информация, задания, критерии оценивания 

и др.). 

- Проектные папки. 

- Презентация “Основы бизнес-проектирования”. 

 

Структура проектной папки обучающихся: 

- Титульный лист (ФИО обучающегося, возраст, название  “Как выбрать 

профессию. В помощь будущему абитуриенту”. (Приложение 1). 

Задание: заполните титульный лист проектной папки. 

- 1. Раздел “Проблематика проекта” (фиксация ответов, идей и т. п.) 

(Приложение 2). 

- Задание №1. Ознакомьтесь с запросом заказчика (проблема, сроки 

выполнения и др.), осмыслите его. Определите цель, задачи  и масштаб  предстоящей 

работы. Ответы фиксируйте на листах. 

- Задание №2. Попытайтесь определить проблему проекта. Ознакомьтесь с 

типичными ошибками, которые делают обучающиеся при выборе профессии и 

учебного заведения. Подумайте, как можно избежать подобных ошибок.  Ответы 

фиксируйте на листах. Раздаточные материалы вы будете использовать при 

презентации результатов проекта. Оформите их в виде схем, таблиц и др. 

- Задание №3. Предложите свои идеи, средства  для разработки и реализации 

проекта. Ответы фиксируйте на листах. 

- Задание №4. Разработайте бюджет проекта по предложенной схеме. 

- Задание №5. Заполните лист самооценки работы на данном этапе. 

- 2. Раздел “Паспорт проекта” (заполненный лист паспорта). (Приложение 

3). 

Задание: заполните паспорт проекта. 

- 3. Раздел “На пути к самопознанию” (диагностики и результаты 

диагностик “Карта интересов”). (Приложение 4). 

- Задание№1: ознакомьтесь  с предложенными диагностиками и выполните 

любые две. Результаты СВОЕЙ диагностики вложите в соответствующий раздел. 

Определите, о каком направлении профессиональной деятельности вам хотелось бы 

узнать подробнее.  

- Задание №2. Поместите в диагностические материалы в папку. 

- Задание №3. Разделитесь на группы, согласно выбранному направлению 

профессиональной деятельности.  

- 4. Раздел “Статистика” (информация о вакансиях профессий Омского 

региона и др.). (Приложение 5) 

- Задание №1. Ознакомьтесь с предложенной статистикой о том, какие 

профессии востребованы в Омском регионе. Выпишите самые востребованные 

специальности (по выбранному направлению профессиональной деятельности группы), 

список вложите в папку. 

- Задание №2. Согласно данным статистики определите, какие учебные 

заведения готовят указанных специалистов. Составьте таблицу, указав в первой 

колонке специальность, а во второй - учебные заведения Омска, в которых можно 

получить данную специальность. Результаты оформите и поместите в папку. 

- Задание №3. Заполните лист самооценки работы в группе на данном этапе. 
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- 5. Раздел “Сделай выбор правильно” (правила выбора профессии, план-

карта выбора профессии). (Приложение 6) 

- Задание №1. Ответьте на предложенные вопросы. Ответы фиксируйте на 

листе. 

1. Согласны ли вы с тем, что к выбору профессии нужно подходить  серьёзно и 

заблаговременно? Обоснуйте ответ. 

2. Кто в семье должен принять решение о выборе вашей будущей профессии? 

Обоснуйте ответ. 

3. Что должно лежать в основе выбора будущей профессии? Обоснуйте ответ. 

4. Нужно ли знать все особенности выбранной профессии и специальности? 

Обоснуйте ответ. 

5. Что прежде всего нужно учитывать при выборе профессии, специальности? 

Обоснуйте ответ. 

- Задание №2. На основе составленных ответов оформите “Правила выбора 

будущей профессии” или “План-карту выбора профессии” (в виде таблицы, схемы и т. 

д.). Творчески подойдите к данному заданию: используйте символы, цвета и др. 

- Задание №3. Результаты вложите в папку. 

-  Задание №4. Заполните лист самооценки работы в группе на данном этапе. 

- 6.  Раздел “Куда пойти учиться в Омске” (информация о выбранной 

профессии, учебном заведении, плане подготовке к поступлению и др.). (Приложение 

7). 

- Задание №1. На основании полученной на экскурсии и изученной 

самостоятельно информации, составьте основные данные об учебном заведении и 

особенностях поступления в него.  

Оформите записи в виде таблицы (схемы и др.). Укажите ссылки на сайты 

данных учебных заведений.  

- Задание №2. Результаты вложите в папку. 

 

Структура доски для визуализации проекта -  доска/стенд для размещения 

работ и отчётов проектных команд: 

- Типичные ошибки при выборе профессии. 

- План команды, распределение ролей. 

- Профессии, специальности, востребованные в Омском регионе. 

- Правила выбора будущей профессии. 

- Куда пойти учиться в Омске. 

 
5. 2. Материально-техническое обеспечение 

- Столы, стулья. 

- Проектор, ноутбук, принтер. 

- Доска магнитная/стенд для размещения материалов. 

- Папки, файлы. 

- Канцелярские принадлежности: ручки, карандаши, маркеры, ватманы, 

разноцветные стикеры и др. 

 
5. 3. Информационно-образовательные -ресурсы 

1. БПОУ ОО “Омский строительный колледж”: [сайт]. - URL : 

http://www.omsk53.ru/ (Дата обращения 10. 06. 2022). – Текст : электронный. 

2. БПОО “Омский колледж профессиональных технологий”: [сайт]. - URL : 

https://www.omkpt.ru/ (Дата обращения 10. 06. 2022). – Текст : электронный. 

http://www.omsk53.ru/
https://www.omkpt.ru/
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3. БПОУ “Омский авиационный колледж им. Н. Е. жуковского” : [сайт]. - URL 

: https://www.omgups.ru/university/fdpipo/sotsialnye-partnyery/bpou-aviat/ (Дата 

обращения 10. 06. 2022). – Текст : электронный. 

4. Как выбрать профессию: [сайт]. - URL :  

https://sites.google.com/view/programma-

22/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-

%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0?authuser=1 

(Доступ свободный). 

5. Омский музыкально-педагогический колледж : [сайт]. - URL : 

https://omskmuzped.ru/ (Дата обращения 10. 06. 2022). – Текст : электронный. 

6. Омский педагогический колледж №1 : [сайт]. - URL : https://opk1.ru/ (Дата 

обращения 10. 06. 2022). – Текст : электронный. 

 

 

5. 4. Кадровое обеспечение 

Программу реализует  педагог дополнительного образования,  владеющий компетенциями 

в области организации проектной деятельности, выполняющий роль наставника.  А также 

привлекаются специалисты профессиональных учебных  заведений, на базах которых 

будут проходить экскурсии “День открытых дверей”. Заказчиком является администрация 

учреждения.

https://www.omgups.ru/university/fdpipo/sotsialnye-partnyery/bpou-aviat/
https://sites.google.com/view/programma-22/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0?authuser=1
https://sites.google.com/view/programma-22/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0?authuser=1
https://sites.google.com/view/programma-22/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0?authuser=1
https://omskmuzped.ru/
https://opk1.ru/
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6. Список литературы 

 
          6. 1.  Нормативно-правовые акты 

 
1. Российская Федерация. Законы. Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации: принят Государственной Думой 

21 декабря 2012 года / Российская Федерация. Федеральный закон от 29.12.2012 года № 

273-ФЗ  - Текст с изменениями и дополнениями. – Москва : ЭКСМО, 2020. – 160 с. – 

ISBN 978-5-392-27149-8. Текст: непосредственный. 

2. Российская Федерация. Законы. Федеральный закон "О внесении изменений 

в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам 

воспитания обучающихся" :  принят Государственной Думой  22 июля 2020 года. 

Одобрен Советом Федерации 24 июля 2020 года / Российская Федерация. Федеральный 

закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ.  - Доступ из Электронного фонда правовых и 

нормативно-технических документов. – URL : https://docs.cntd.ru/ (дата обращения 15 

05.2021). – Текст: электронный. 

3. Российская Федерация. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 

2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года». -  Доступ из Электронного фонда правовых и 

нормативно-технических документов. – URL : http://www.kremlin.ru/acts/bank/43027 

(дата обращения 15 05.2020). – Текст: электронный. 
4. Российская Федерации. Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г. 

N 678-р Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей до 

2030 г. и плана мероприятий по ее реализации: утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 31 марта 2022 г. N 678-р  - Доступ из Электронного фонда правовых и нормативно-

технических документов. – URL : 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/403709682/ (дата обращения 15 05.2021). – 

Текст: электронный. 
5. Российская Федерация. Приказ «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» : утверждён приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации 9 ноября 2018 года / Российская Федерация. Приказ от 

09.11.2018 года N 196. - Доступ из Электронного фонда правовых и нормативно-

технических документов. – URL : https://docs.cntd.ru/ (дата обращения 15.10.2019). – 

Текст: электронный. 

6. Российская Федерация. Приказ «Об утверждении Целевой модели развития 

региональных систем дополнительного образования                  детей» : утверждён приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации 2 февраля 2021 года / Российская 

Федерация. Приказ от 2 февраля 2021 года N 38. - Доступ из Электронного фонда 

правовых и нормативно-технических документов. – URL : https://docs.cntd.ru/ (дата 

обращения 10.05.2021). – Текст: электронный. 

7. Российская Федерация.  Постановление «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания": утверждено 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

28 января 2021 года /  Российская Федерация. Постановление от 28 января 2021 года 

№2. - Доступ из Электронного фонда правовых и нормативно-технических документов. 

– URL : https://docs.cntd.ru/ (дата обращения 15.05.2021). – Текст: электронный.  

8. Приказ Министерства образования Омской области от 01.06.2020 № 40 «Об 

https://docs.cntd.ru/
http://www.kremlin.ru/acts/bank/43027
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/403709682/#0
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/403709682/
https://docs.cntd.ru/
https://docs.cntd.ru/
https://docs.cntd.ru/
https://drive.google.com/file/d/1uENxPpxiqbxd8k2pV3TmoXdPVfnSOTbZ/view?usp=sharing
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утверждении правил персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в Омской области». - Доступ из Электронного фонда правовых и 

нормативно-технических документов .- URL: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5501202006050001 (дата обращения 

15.10.2020). – Текст: электронный. 

9. Распоряжение «О мерах по внедрению модели развития региональной 

системы дополнительного образования детей в 2020-2022 годах» : утверждено 

исполняющим  обязанности Председателя Правительства Омской области В.П.Бойко / 

Российская Федерация. Распоряжение от 27. 06.2019 №119-рп. - Доступ из 

Электронного фонда правовых и нормативно-технических документов. - URL : 

https://docs.cntd.ru/document/553378792 (дата обращения 15.06.2020). – Текст: 

электронный. 
10. Распоряжение «О реализации методических рекомендаций по разработке и 

проведению экспертизы дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ» : Распоряжение Министерства образования Омской области от 12. 02. 2019 

года №19. - Доступ из Электронного фонда правовых и нормативно-технических 

документов. - URL: http://oblsdusshor.ucoz.ru/DOC_OO/dokymenti/met.rek_dod.pdf (дата 

обращения 15.03.2019). – Текст: электронный. 
11. Постановление «О внедрении персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Омской области» : утверждено Губернатором 

Омской области, Председателем Правительства Омской области 15. 04.20 / Российская 

Федерация. Постановление от 15.04.2020 № 144-п. - Доступ из Электронного фонда 

правовых и нормативно-технических документов. – URL : https://docs.cntd.ru/ (дата 

обращения 15.10.2021). – Текст: электронный. 
12. Российская Федерация. Министерство образования Омской области. Письмо 

о реализации методических рекомендаций по разработке и проведению экспертизы 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ : Распоряжение 

Министерства образования Омской области от 12.02.2019 года № 

Исх._19/Минобр_2299. 

6.2. Литература для педагога 
1. Атлас новых профессий /под редакцией Варламовой, Д., Судакова, Д. - 

Москва : Альпина ПРО, 2021. — 472 с. - ISBN 978-5-907274-10-5. 

2. 1. Земсков, Ю. П. Основы проектной деятельности : учебное пособие / Ю. П. 

Земсков, Е. В. Асмолова. – 2-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2020. – 184 с. - 

ISBN 978-5-8114-4395-6. 

3. Лебединцева, Л. А. Социология профессий : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры. - Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 273 с. - ISBN 

978-5-534-01477-8. 

4. Панина, С. В., Самоопределение и профессиональная ориентация учащихся. 

- Москва : Юрайт, 2018. - 312 с. - ISBN 978-5-534-04267-2.  

5. Пряжников, Н. С.  Профориентология : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Н. С. Пряжников. — Москва : Юрайт, 2016. — 405 с. - 

ISBN 978-5-534-01541-6. 

6. Седнев, А. Генератор бизнес-идей. Система создания успешных проектов / 

А. Седнев. – Санкт-Петербург : Питер, 2015. – 160 с. - ISBN 978-5-496-01279-9. 

7. Столяренко, Л. Д. "Детская психодиагностика и профориентация. Учебное 

пособие". - Москва : РГ- Пресс, 2021. - 336 с. - ISBN 978-5-9908692-5-7. 

8. Уразаева, Л. Ю. Проектная деятельность в образовательном процессе/ 

учебное пособие / Л. Ю. Уразаева. – М. : ФЛИНТА, 2018. – 77 с. - ISBN 978-5-9765-

3870-2. 

9. Шпаргалка по дизайн-мышлению. Сборник методических материалов./ 

Редакционная группа: Марина Ракова, Максим Инкин, Сергей Ершов, Ирина 

https://drive.google.com/file/d/1uENxPpxiqbxd8k2pV3TmoXdPVfnSOTbZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uENxPpxiqbxd8k2pV3TmoXdPVfnSOTbZ/view?usp=sharing
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5501202006050001
https://docs.cntd.ru/document/553378792
http://oblsdusshor.ucoz.ru/DOC_OO/dokymenti/met.rek_dod.pdf
https://docs.cntd.ru/
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Кузнецова, Антон Быстров, Николай Скирда (оформление). - Москва : Фонд новых 

форм развития образования, 2019.- 24 с. - ISBN 978-5-9909769-4-8. Режим доступа - 

URL : https://vk.cc/cdTtHP 

 
6. 3. Литература для обучающихся и родителей 

1. Бугулиев, Г. А., Чернаус О. А. Стратегии выбора: ПРОФЕССИЯ. - Москва : 

ЛитРес, 2019. - 200 с. - ISBN 8785449865578. - Текст : непосредственный. 

2. Васильченко, М. Современная профориентация: как искать дело жизни. - 

Москва : ЛитРес, 2020. - 90 с. - ISBN 9785449866578. - Текст : непосредственный. 

3. Волкова, В. Как найти дело по душе. Практическое руководство по 

профориентации. - Москва : ЛитРес, 2019. - 70 с. - ISBN 978-5-532-08092-8- Текст : 

непосредственный. 

4. Ильин, А. Жизнь после школы.- Москва : ЛитРес, 2018. - 76 с. - ISBN 

9785005047113. - Текст : непосредственный. 

5. Король, Е., Король С. Помогите подростку выбрать профессию, 

приносящую счастье. - Москва : ЛитРес, 2020. - 190 с. - ISBN 978-5-532-99986-2. - 

Текст : непосредственный. 

6. Литвак, Н. В. Формула призвания. Семь правил выбора вуза. - Москва : 

Альпина нон-фикшн, 2022. - 130 с. -ISBN 978-5-91671-877-5. - Текст : 

непосредственный. 

7. Носов,  А. Самореализация: как найти свое призвание.  - Москва : ЛитРес, 

2020. - 220 с. - ISBN: 978-5-532-10039-8. - Текст : непосредственный. 

8. Орешкина, А. Адаптивность. 2.0. - Москва : ЛитРес, 2020. - 36 с. ISBN 978-

5-532-98687-9. - Текст : непосредственный. 

 

6.4.Электронно-образовательные ресурсы 

1. БПОУ ОО “Омский строительный колледж”: [сайт]. - URL : 

http://www.omsk53.ru/ (Дата обращения 10. 06. 2022). – Текст : электронный. 

2. БПОО “Омский колледж профессиональных технологий”: [сайт]. - URL : 

https://www.omkpt.ru/ (Дата обращения 10. 06. 2022). – Текст : электронный. 

3. БПОУ “Омский авиационный колледж им. Н. Е. жуковского” : [сайт]. - URL 

: https://www.omgups.ru/university/fdpipo/sotsialnye-partnyery/bpou-aviat/ (Дата 

обращения 10. 06. 2022). – Текст : электронный. 

4. Как выбрать профессию: [сайт]. - URL :  

https://sites.google.com/view/programma22/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%

BD%D0%B0%D1%8F%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86

%D0%B0?authuser=1 (Доступ свободный). 

5. Омский музыкально-педагогический колледж : [сайт]. - URL : 

https://omskmuzped.ru/ (Дата обращения 10. 06. 2022). – Текст : электронный. 

6. Омский педагогический колледж №1 : [сайт]. - URL : https://opk1.ru/ (Дата 

обращения 10. 06. 2022). – Текст : электронный. 

 

https://vk.cc/cdTtHP
http://www.omsk53.ru/
https://www.omkpt.ru/
https://www.omgups.ru/university/fdpipo/sotsialnye-partnyery/bpou-aviat/
https://sites.google.com/view/programma22/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0?authuser=1
https://sites.google.com/view/programma22/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0?authuser=1
https://sites.google.com/view/programma22/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0?authuser=1
https://omskmuzped.ru/
https://opk1.ru/
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Приложение 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

  

  

  

Как выбрать профессию. 

В помощь будущему абитуриенту 

   

Выполнил (и) 

ФИ_____________, 

возраст_____________ 

обучающиеся д/о «» 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Омск, 2022 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 
 

Лист самооценки 

ФИ_______________________ 

Укажите + в нужную колонку 

  отлично хорошо Мог (ла) лучше 

Могу определить цели 

и задачи будущего 

проекта 

      

Понимаю суть 

проблемы и могу 

предложить способы 

решения 
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Могу предложить свои 

идеи, средства  для 

разработки и 

реализации проекта 

      

 

 

Бюджет проекта 

 

 

 

Название 

мероприятия 

Статья 

расходов 

Общая сумма 

расходов 

Собственные 

средства 

(стоимость) 

Привлечённые 

средства 

(стоимость) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

 

Паспорт проекта 

Название проекта “Как выбрать профессию. В помощь будущему абитуриенту”.  

Заказчик проекта   

Разработчики и 

исполнители 

проекта 

  

Руководитель 

проекта 

  

Название учебного 

заведения 

  

Тип проекта   

Срок разработки и 

реализации 

проекта 

  

Возраст учащихся, 

на который 

рассчитан проект 

  

Проблема проекта   

Цель проекта   
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Задачи проекта   

Краткая 

аннотация проекта 

  

План разработки и 

реализации 

проекта 

  

Материально-

техническое 

обеспечение 

проекта 

  

Результат проекта 

(продукт) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

МЕТОДИКА 

"КАРТА ИНТЕРЕСОВ" 

(модифицированная методика А.Е.Голомштока) 

ОПИСАНИЕ 

«Карта интересов» представляет собой модифицированный вариант методики, 

опубликованный А.Е.Голомштоком в сборнике «Профориентационная работа в школе». 

Данные, полученные с помощью этой методики, позволяют выявить круг интересов 

учащегося и степень их выраженности, что имеет особое значение в формировании 

мотивации выбора будущей профессии. 

Заполнение ответного банка выполняется индивидуально. 

Методика "Карта интересов" – опросник включает 174 вопроса, отражающих 

направленность интересов в 29 сферах деятельности.   

Бланк ответов, представляет собой матрицу из шести строк и двадцати девяти колонок. 

Каждая колонка соответствует одной из следующих сфер интересов: 

1. Биология 

2. География 

3. Геология 

4. Медицина 

5. Легкая и пищевая 

промышленность 

6. Физика 

7. Химия 

8. Техника 

9. Электро- и радиотехника 

10. Металлообработка 

11. Деревообработка 

12. Строительство 

13. Транспорт 

14. Авиация, морское дело 

15. Военные специальности  

16. История 

17. Литература 

18. Журналистика 

19. Общественная 

деятельность 

20. Педагогика 

21. Право, юриспруденция 

22. Сфера обслуживания, 

торговля 

23. Математика 

24. Экономика 

25. Иностранные языки 

26. Изобразительное 

искусство 

27. Сценическое искусство 

28. Музыка 

29. Физкультура и спорт 

 

ИНСТРУКЦИЯ: "Для того чтобы помочь Вам выбрать профессию с учетом Ваших 

интересов, предлагаем оценить ряд утверждений о различных видах занятий. 

Если Вам очень нравится, очень любите или очень хотели бы заниматься тем, что 

предлагается в утверждении, то поставьте в соответствующей клетке бланка ответов "++". 
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Если просто нравится, любите или хотели бы "+" 

Если не знаете, сомневаетесь "О" 

Если не нравится "—" 

Если очень не нравится, не любите и не хотели бы «– –» 

Если на один и тот же вопрос у Вас возникает два противоположных (полярных) ответа, 

то поставьте тот знак, который соответствует ответу, более близкому (по Вашему 

мнению) к истине. Отвечайте на каждый вопрос, не пропуская ни одного. Проставляя свои 

ответы, следите, чтобы номер клетки в бланке ответов не расходился с номером вопроса. 

Если Вам что-либо непонятно, Вы можете сразу же спросить. Время заполнения листа 

ответов не ограничивается. 

БЛАНК 
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№
 

О
т
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ет

 

№
 

О
т

в
ет

 Сумма 

+ — 

1   30   59   88   117   146       

2   31   60   89   118   147       

3   32   61   90   119   148       

4   33   62   91   120   149       

5   34   63   92   121   150       

6   35   64   93   122   151       

7   36   65   94   123   152       
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8   37   66   95   124   153       

9   38   67   96   125   154       

10   39   68   97   126   155       

11   40   69   98   127   156       

12   41   70   99   128   157       

13   42   71   100   129   158       

14   43   72   101   130   159       

15   44   73   102   131   160       

16   45   74   103   132   161       

17   46   75   104   133   162       

18   47   76   105   134   163       

19   48   77   106   135   164       

20   49   78   107   136   165       

21   50   79   108   137   166       
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22   51   80   109   138   167       

23   52   81   110   139   168       

24   53   82   111   140   169       

25   54   83   112   141   170       

26   55   84   113   142   171       

27   56   85   114   143   172       

28   57   86   115   144   173       

29   58   87   116   145   174       

 

Текст опросника 

ЛЮБИТЕ ЛИ ВЫ? НРАВИТСЯ ЛИ ВАМ? ХОТЕЛИ БЫ ВЫ? 

1. Знакомиться с жизнью растений или животных. 

2. Уроки географии, чтение учебника по географии. 

3. Читать художественную или научно-популярную литературу о геологических 

экспедициях. 

4. Интересоваться строением тела и работой внутренних органов человека. 

5. Уроки домоводства или домашние занятия домоводством. 

6. Читать научно - популярную литературу о физических открытиях, о жизни и 

деятельности выдающихся физиков. 

7. Читать об открытиях в химии или о жизни и деятельности выдающихся химиков. 

8. Читать технические журналы («Техника — молодежи», «Юный техник»). 
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9. Читать статьи в научно-популярных журналах о достижениях в области электротехники 

и радиоэлектроники. 

10. Знакомиться с разными материалами и их свойствами. 

11. Узнавать о разных породах древесины и об их практическом применении. 

12. Узновать о достижениях в области строительства. 

13. Читать книги смотреть фильмы о водителях различных видов транспорта 

(автомобильного, железнодорожного и др.). 

14. Читать книги смотреть фильмы о летчиках, о космонавтах. 

15. Знакомиться с военной техникой, встречаться с участниками войн. 

16. Читать книги об исторических событиях и исторических деятелях. 

17. Читать произведения классиков русской и зарубежной литературы. 

118. Читать и обсуждать газетные и журнальные статьи и очерки. 

19. Обсуждать текущие дела и события в классе и школе» 

20. Читать книги о жизни школы (педагогов). 

21. Читать книги? смотреть фильмы о работе милиции. 

22. Заботиться о порядке в вещах, о красивом виде помещения, в котором учитесь, живете, 

работаете. 

23. Читать книги типа "Занимательная математика" или "Математический досуг". 

24. Знакомиться с организацией промышленности нашей страны, 

25. Занятия иностранным языком. 

26. Знакомиться с жизнью выдающихся художников, с историей развития 

изобразительного искусства. 

27. Знакомиться с жизнью выдающихся мастеров сцены и кино, с артистами 

коллекционировать их фотографии. 

28. Знакомиться с жизнью и творчеством выдающихся музыкантов, с музыкальным 

искусством. 

29. Читать спортивные газеты, журналы, книги о выдающихся спортсменах. 

30. Изучать ботанику, зоологию, биологию. 

31. Знакомиться с различными странами по описаниям и географическим картам. 

32. Читать о жизни и деятельности знаменитых геологов. 
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33. Читать о том, как люди научились бороться с болезнями, о врачах и достижениях в 

области медицины. 

34. Побывать на экскурсии на предприятиях легкой промышленности (швейном, обувном, 

текстильном и т.д.) 

35. Читать книги типа "Занимательная физика", "Физики шутят". 

36. Находить химические явления в природе, проводить опыты с различными веществами, 

следить за ходом реакций. 

37. Знакомиться с новейшими достижениями современной техники (слушать и смотреть 

радио- и телепередачи, мекать статьи в газетах и журналах). 

38. Посещать радио технический кружок или кружок электротехники. 

39. Знакомиться с различными измерительными инструментами для металлообработки и 

работать с ними. 

40. Наблюдать за изготовлением изделий из дерева, рассматривать новые образцы мебели 

и т.д.. 

41. Встречаться со строителями и наблюдать за их работой. 

42. Читать популярную литературу о средствах и правилах передвижения. 

43. Читать книги, смотреть фильмы о речниках, о моряках. 

44. Читать книги, смотреть фильмы на военные темы, знакомиться с историей 

крупнейших сражений и судьбой выдающихся полководцев. 

45. Обсуждать текущие политические события в России и за рубежом. 

46. Читать статьи о писателях и их произведениях. 

47. Слушать радио- и теленовости, смотреть тематические телепередачи. 

48. Узнавать о событиях, происходящих в городе, области, стране. 

49. Давать объяснения товарищам, как выполнять учебное задание, если они не могут его 

сделать. 

50. Справедливо рассудить поступок друга, знакомого или литературного героя. 

51. Обеспечивать семью продуктами питания, организовывать питание всех во время 

похода. 

52. Читать научно-популярную литературу об открытиях математики, о жизни и 

деятельности выдающихся математиков. 

53. Интересоваться сообщениями в печати об экономических показателях работы 

предприятий. 

54. Читать художественную литературу на иностранном языке. 
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55. Быть членом редколлегии, заниматься художественным оформлением газет. 

56. Посещать драматический театр или театр юного зрителя. 

57. Слушать оперную и симфоническую музыку. 

58. Посещать спортивные соревнования, слушать и смотреть радио - и телепередачи. 

59. Посещать биологический кружок. 

60. Заниматься в географическому кружке, изучать природу и жизнь родного края. 

61. Составлять и собирать описания, изображения геологических объектов (минералов, 

слоев земли и т.п.). 

62. Изучать организм человека, причины возникновения болезней и пути их лечения. 

63. Посещать кружок кулинарии, готовить дома обеды. 

64. Проводить опыты по физике. 

65. Готовить растворы, взвешивать реактивы. 

66. Разбирать и ремонтировать, собирать различные механизмы (часы, утюг, велосипед, 

телевизор, магнитофон). 

67. Пользоваться точными измерительными приборами (вольтметром, амперметром и др.) 

и производить расчеты. 

68. Мастерить различные детали и предметы из металла. 

69. Собирать различные образцы древесины или художественно обрабатывать дерево 

(выпиливать, выжигать, полировать и пр.) 

70. Набрасывать строительный эскиз или выполнять чертежи различных построек. 

71. Посещать кружок железнодорожников, автолюбителей. 

72. Заниматься в секции парашютистов, в кружке авиамоделистов или в авиаклубе. 

73. Заниматься в стрелковой секции. 

74. Изучать историю возникновения различных народов и государств. 

75. Писать классные или домашние сочинения по литературе. 

76. Наблюдать за поступками, поведением, жизнью других людей, анализировать явления 

или события жизни. 

77. Выполнять общественную работу (организовывать, сплачивать товарищей на какое-

нибудь дело). 

78. Проводить время с маленькими детьми (читать им книги, что-либо им рассказывать, 

помогать им в чем-либо). 
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79. Устанавливать дисциплину среди сверстников или младших. 

80. Наблюдать за работой продавца, повара, официанта. 

81. Заниматься в математическом кружке. 

82. Изучать развитие промышленности, узнавать о новых достижениях в области 

планирования и учета на промышленном предприятии. 

83. Работать с иностранными словарями» разбираться в малознакомом языке. 

84. Посещать музеи, художественные выставки. 

85. Выступать на сцене перед зрителями. 

86. Играть на одном из музыкальных инструментов. 

87. Играть в спортивные игры. 

88. Наблюдать за ростом и развитием животных, вести записи наблюдений. 

89. Самостоятельно составлять географические карты, собирать различные 

географические материалы. 

90. Собирать коллекции минералов, собирать экспонаты для геологического музея. 

91. Знакомиться с работой медсестры, врача или фармацевта. 

92. Посещать кружок кройки и шитья, шить себе и членам семьи. 

93. Заниматься в физическом кружке или посещать факультатив по физике. 

94. Заниматься в химическом кружке или посещать факультатив по химии. 

95. Заниматься в одном из технических кружков (моделировать самолеты, корабли, 

машины и пр.). 

96. Знакомиться с устройством электроприборов, электроаппаратуры и электрических 

машин, собирать, конструировать, ремонтировать радиоприборы и аппаратуру. 

97. Уроки труда в школьных слесарно-станочных мастерских. 

98. Заниматься в столярном кружке. 

99. Бывать на стройке, наблюдать за ходом строительства, за отделочными работами. 

100. Наблюдать за соблюдением правил передвижения пешеходов и транспортных 

средств. 

101. Заниматься в секции гребли, яхтсменов, аквалангистов, бригаде по спасению 

утопающих. 

102. Участвовать в военизированных играх ("Зарница" и пр.) 

103. Посещать исторические музеи, знакомиться с памятниками культуры народа. 
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104. Заниматься в литературном кружке, посещать факультативные занятия по литературе 

и русскому языку. 

105. Вести личный дневник. 

106. Выступать в классе с сообщениями о международном положении с докладами на 

различные темы. 

107. Выполнять работу вожатого. 

108. Выяснять причины поведения и поступков людей, которые они хотели бы скрыть. 

109. Помогать покупателю в магазине выбирать покупку, которая ему нужна. 

110. Решать сложные задачи по математике. 

111. Точно вести подсчеты своих денежных доходов и расходов. 

112. Заниматься в кружке иностранного языка. 

113. Заниматься в художественном кружке, школе или изостудии. 

114. Участвовать в смотрах художественной самодеятельности. 

115. Заниматься в коре или одном из музыкальных кружков. 

116. Заниматься в какой - либо спортивной секции. 

117. Участвовать в биологических олимпиадах или готовить выставки растений или 

животных. 

118. Участвовать в географических экспедициях. 

119. Участвовать в геологических экспедициях. 

120. Наблюдать и ухаживать за больными, оказывать им помощь. 

121. Участвовать в выставках кулинарных или кондитерских работ (или посещать их). 

122. Участвовать в физических олимпиадах. 

123. Решать сложные задачи по химии, участвовать в химических олимпиадах. 

124. Разбираться в технических чертежах или составлять чертежи самому. 

125. Разбираться в сложных радиосхемах. 

126. Посещать с экскурсией промышленные предприятия и знакомиться с новыми типами 

станков, наблюдать за работой на них или за их ремонтом. 

127. Мастерить что-нибудь из дерева своими руками. 

128. Принимать посильное участие в строительных работах. 
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129. Принимать посильное участие в обслуживании и ремонте автомобиля, мотоцикла или 

других транспортных средств. 

130. Летать в любую погоду на самолетах "скорой помощи" или управлять 

сверхскоростными самолетами. 

131. Жить по жестко установленному режиму, строго, выполняя распорядок дня. 

132. Заниматься в историческом кружке (собирать материалы, выступать с докладами на 

исторические темы). 

133. Работать с литературными источниками, библиографическими справочниками, вести 

дневник впечатлений о прочитанном. 

134. Участвовать в диспутах и читательских конференциях. 

135. Подготавливать и проводить различные сборы, либо собрания и т.д. 

136. Шефствовать над трудновоспитуемыми, обсуждать с кем-либо вопросы воспитания 

детей и подростков. 

137. Помогать в работе милиции. 

138. Постоянно общаться со многими и разными людьми. 

139. Участвовать в математических олимпиадах. 

140. Интересоваться стоимостью товаров, пытаться понять вопросы ценообразования, 

заработной платы, организации труда. 

141. Беседовать с товарищем (или знакомым) на иностранном языке. 

142. Участвовать в выставках изобразительного искусства. 

143. Посещать театральный кружок. 

144. Участвовать в музыкальных смотрах-конкурсах. 

145. Принимать личное или командное участие в спортивных соревнованиях. 

146. Выращивать в саду, на огороде растения или воспитывать животных, ухаживать за 

ними. 

147. Производить топографическую съемку местности. 

148. Совершать длительные и трудные походы, во время которых приходится напряженно 

работать по заданной программе. 

149. Работать в больнице, поликлинике или аптеке. 

150. Работать специалистом на предприятии легкой или пищевой промышленности 

(швеей, закройщицей, поваром, кондитером, технологом и пр.) 

151. Решать сложные задачи по физике. 
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152. Работать на химическом производстве или химлаборатории. 

153. Участвовать в выставках технического творчества» 

154. Работать в области энергетики или радиоэлектроники. 

155. Работать у станка (в основном стоя), изготовлять различные металлические детали к 

изделиям. 

156. Выполнять по чертежам столярные или модельные работы. 

157. Работать в строительном бригаде. 

159. Возить пассажиров или грузы, соблюдая правила уличного движения. 

159. Работать в штормовую погоду на реке или в открытом море. 

160. Быть военным инженером или командиром. 

161. Ходить в походы по историческим местам родного края. 

162. Писать рассказы, сочинять стихи, басни и т.п. 

163. Писать заметки или очерки в стенгазеты или в периодическую печать. 

164. Руководить бригадой во время трудового десанта. 

165. Организовывать игры и праздники для детей. 

166. Работать в юридическом учреждении (в суде, адвокатуре, прокуратуре, юридической 

консультаций и т.п.) 

167. Выполнять работы по обслуживанию населения (принимать заказы, помогать 

выбирать покупку, оказывать бытовые услуги). 

168. Выполнять работу, постоянно требующую применения математических знаний. 

169. Работать в области экономики, планирования или финансирования предприятий. 

170. Участвовать в олимпиадах, конкурсах, конференциях на иностранном языке. 

171. Участвовать в выставках изобразительного искусства. 

172. Играть на сцене или сниматься в кино. 

173. Работать музыкантом, музыкальным режиссером или преподавать музыку.  

174. Работать преподавателем физкультуры или тренером. 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 

Анализируя полученные данные, необходимо выделить те сферы, которые содержат 

наибольшее количество положительных ответов. 
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При интерпретации данных учитывается и распределение плюсов и минусов в строке. 

Первые две позиции в строке ответов говорят о поверхностных интересах и увлечениях. 

Вторые две позиции в строке содержат сведения о склонностях обследуемого, о его 

стремлении к углубленному познанию. Две последние позиции строки дают 

представление о развитых склонностях и наличии некоторых на-выков и умений, о 

стремлении к практической деятельности. Большое количество плюсов говорит о хорошо 

развитых профессиональных интересах. Малое количество плюсов и большое количество 

ми-нусов свидетельствуют о несформированность познавательных и профес¬сиональных 

интересов. 

Если среди положительных сфер окажется несколько сфер с одинаковым числом 

положительных ответов, то следует считать, что более выраженным интересам 

соответствуют те из них, которые содержать наименьшее количество отрицательных 

ответов. При оценке направленности интересов следует в первую очередь учитывать 

сферы с наибольшим количеством положительных ответов, но необходимо обратить 

внимание также на сферы с наибольшим количеством отрицательных ответов, 

отвергаемые оптантом. 

Оценка степени выраженности интересов имеет пять градаций: 

— высшая степень отрицания – от –12 до –6  

— интерес отрицается – от –5 до –1  

— интерес выражен слабо – от +1 до +4  

— выраженный интерес – от +5 до +7  

— ярко выраженный интерес – от +8 до +12. 

Например: 

1 2  3  4  5  6  Алгебраическая 

сумма 

показателей 

(уровень)  

1 - 30 + 59 + 88 - - 117 + 146 + +1 (средний) 

2 - - 31 - 60 + 89 - 118 - - 147 + -4(ниже среднего) 

3 - 32 - - 61 - 90 + 119 - - 148 + -4(ниже среднего) 
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4 + + 33 + 62 + 91 + + 120 - 149 + + +7(выше среднего) 

5 - 34 - 63 + 92 - 121 - 150 - - -5(ниже среднего) 

6 - - 35 - 64 + 93 + 122 - 151 - - -4(ниже среднего) 

7 - 36 + 65 - - 94 - 123 - 152 - -5(ниже среднего) 

8 + 37 + 66 - 95 + 124 - 153 + +2 (средний) 

9 + 38 - 67 - - 96 - 125 - 154 + -3(ниже среднего) 

10 + + 39 + 68 - - 97 + 126 + 155 + +4 (средний) 

11 - 40 + 69 - - 9К - 127 - 156 - -4(ниже среднего) 

12 - 41 - - 70 + 99 - 128 - 157 - -5(ниже среднего) 

13 - - 42 + 71 - 100 - 129 - - 158 - -6 (низкий) 

14 + + 43 + 72 - 101 - 130 + 159 + +3 (средний) 

15 + 44 + + 73 + 102 + 131 + + 160 + +8 (высокий) 

16 - - 45 - 74 - 103 - - 132 - 161 - - -9 (низкий) 

17 - 46 + 75 - 104 + + 133 - 162 - - -2(ниже среднего) 
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18 - 47 - - 76 - - 105 - - 134 - - 163 - - -11 (низкий) 

19 + 48 + 77 - 106 + + 135 + 164 - +3 (средний) 

20 + 49 - 78 + 107 + 136 - 165 - 0 (ниже среднего) 

21 - - 50 - 79 - 108 + 137 + 166 - - -4(ниже среднего) 

22 - 51 + 80 + 109 - 138 - 167 - -2(ниже среднего) 

23 - - 52 + 81 - 110 + 139 + 168 - -1(ниже среднего) 

24 - 53 - - 82 - 111 - - 140 + 169 - -6 (низкий) 

25 - 54 - - 83 + 112 _ 141 - 171

) 

- -5(ниже среднего) 

26 - - 55 + 84 - 113 - - 142 + 171 - -4(ниже среднего) 

27 - 56 - - 85 - - 114 - 143 - - 172 - -9 (низкий) 

28 - 57 + 86 - 115 - 144 - 173 - - -5(ниже среднего) 

29 + + 58 + 87 + 116 - 145 + + 174 + +6(выше среднего) 

Как расшифровать результаты? 

При анализе распределения плюсов и минусов в строках 4, 15 и 29 можно сделать 

вывод не только о наличии поверхностных увлечений в этих областях, но и о 

развитых склонностях, о стремлении к практической деятельности обследуемого в 

этих сферах. 

Интерес к таким сферам деятельности, как "журналистика", "сценическое 

искусство" (строки 18, 27)  

 



41 

 

Методика Е.А. Климова «Определение типа будущей профессии» 

 ОПИСАНИЕ 

Методика основана на классификации профессиональных интересов. Позволяет 

установить в какой области старшекласснику лучше всего выбрать специальность, 

по которой он будет проходить профессиональное обучение после школы.  

ОБРАБОТКА По каждому столбцу подсчитать алгебраическую, то есть с учетом 

знаков, сумму. Зачеркнутые цифры не считать. Записать их в строку «Результаты».  

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ Наибольшая полученная сумма или суммы(по столбцам) 

указывают на наиболее подходящий для тип профессии. Малые или отрицательные 

суммы указывают на типы профессий, которых следует избегать при выборе. 

Максимальное число баллов в каждом столбце - 8. В соответствии с данной 

классификацией мир современных профессий можно разделить на 5 основных 

типов:  

1. «Человек-природа» (П). Представителей этих профессий объединяет одно очень 

важное качество — любовь к природе. Но любовь не созерцательная. Которой 

обладают практически все люди, считая природу наиболее благоприятной средой 

для отдыха, а деятельная связанная с познанием ее законов и применением их. 

Одно дело — любить животных и растения, играть с ними, радоваться им. И 

совсем другое — регулярно, день за днем ухаживать за ними, наблюдать, лечить, 

выгуливать, не считаясь с личным временем и планами. Специалист должен не 

просто все знать о живых организмах, но и прогнозировать возможные изменения в 

них и принимать меры. От человека требуется инициатива и самостоятельность в 

решении конкретных задач, заботливость, терпение и дальновидность. Человек, 

работающий в сфере «человек-природа», должен быть спокойным и 

уравновешенным. 

 2. «Человек-техника» (Т). Особенность технических объектов в том, что они, как 

правило, могут быть точно измерены по многим признакам. При их обработке, 

преобразовании, перемещении или оценке от работника требуется точность, 

определенность действий. Техника как предмет руда представляет широкие 

возможности для новаторства, выдумки. творчества, поэтому важное значение 

приобретает такое качество, как практическое мышление. Техническая фантазия, 

способность мысленно соединять и разъединять технические объекты и их части — 

важные условия для успеха в данной области. 

 3. «Человек-знаковая система» (З). Мы встречаемся со знаками значительно чаще, 

чем обычно представляем себе. Это цифры. Коды, условные знаки, естественные 

или искусственные языки, чертежи, таблицы формулы. В любом случае человек 

воспринимает знак как символ реального объекта или явления. Поэтому 

специалисту, который работает со знаками, важно уметь с одной стороны, 

абстрагироваться от реальных физических, химически, механических свойств 

предметов, а с другой — представлять и воспринимать характеристики реальных 

явлений или объектов, стоящих за знаками. Чтобы успешно работать в какой-

нибудь профессии данного типа, необходимо уметь мысленно погружаться в мир, 

казалось бы, сухих обозначений и сосредотачиваться на сведениях, которые они 

несут в себе. Особые требования профессии этого типа предъявляют к вниманию.  

4. «Человек-искусство» (Х). Важнейшие требования, которые предъявляют 

профессии, связанные с изобразительной, музыкальной, литературно-

художественной, актерско-сценической деятельностью человека — наличие 

способности к искусствам, творческое воображение, образное мышление, талант, 

трудолюбие.  

5. «Человек-человек» (Ч). Даже выбирая профессию, не связанную 

непосредственно с общением, вы поступите правильно, если обратите внимание на 
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общительность и контактность. Подумайте, куда вы обращены- к людям или к 

себе? С кем бы вы хотели общаться — с собой или с другими? Главное содержание 

труда в профессиях типа «человек-человек» сводится к взаимодействию между 

людьми. Если не наладится это взаимодействие, значит, не наладится и работа. 

Качества, необходимые для работы с людьми: устойчивое, хорошее настроение в 

процессе работы с людьми, потребность в общении, способность мысленно ставить 

себя на место другого человека, быстро понимать намерения, помыслы, настроение 

людей, умение разбираться в человеческих взаимоотношениях, хорошая память 

(умение держать в уме имена и особенности многих людей), умение находить 

общий язык с различными людьми, терпение ...  

ИНСТРУКЦИЯ: "Прочитай данные утверждения. Если ты согласен с ними, 

то перед цифрой в таблице поставь "+", если нет, поставь перед цифрой "—". 

Если ты сомневаешься, зачеркни цифру".  

 

ТЕКСТ ОПРОСНИКА 

1. Легко знакомлюсь с людьми.         1 

2. Охотно и подолгу могу что-нибудь мастерить.   1       

3. Люблю ходить в музеи, театры, на выставки.       1   

4. Охотно и постоянно ухаживаю за растениями, 

животными. 

1         

5. Охотно и подолгу могу что-нибудь вычислять, чертить.     1     

6. С удовольствием общаюсь со сверстниками или 

малышами. 

        1 

7. С удовольствием ухаживаю за растениями и животными. 1         

8. Обычно делаю мало ошибок в письменных работах.     1     

9. Мои изделия обычно вызывают интерес у товарищей, 

старших. 

  2       
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10. Люди считают, что у меня есть художественные 

способности. 

      2   

11. Охотно читаю о растениях, животных. 1         

12. Принимаю участие в спектаклях, концертах.       1   

13. Люблю читать об устройстве механизмов, приборов, 

машин 

  1       

14. Подолгу могу разгадывать головоломки, задачи, ребусы.     2     

15. Легко улаживаю разногласия между людьми         2 

16. Считают, что у меня есть способности к работе с 

техникой. 

  2       

17. Людям нравится мое художественное творчество/       2   

18. У меня есть способности к работе с растениями и 

животными. 

2         

19. Я могу ясно излагать свои мысли в письменной форме.     2     

20. Я почти никогда ни с кем не ссорюсь.         1 

21. Результаты моего технического творчества одобряют 

даже незнакомые 

люди. 

  1       
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22. Без особого труда усваиваю иностранные языки.     1     

23. Мне часто случается помогать даже незнакомым людям         2 

24. Подолгу могу заниматься музыкой, рисованием, читать 

книги и т. д. 

      1   

25. Могу влиять на ход развития растений и животных. 2         

26. Люблю разбираться в устройстве механизмов, приборов.   1       

27. Мне обычно удается убедить людей в своей правоте.         1 

28. Охотно наблюдаю за растениями или животными. 1         

29.Охотно читаю научно-популярную, критическую 

литературу, публицистику. 

    1     

30. Стараюсь понять секреты мастерства и пробую свои 

силы в живописи, 

музыке и т. п. 

      1   

РЕЗУЛЬТАТЫ           

  П Т З Х Ч 
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Самые востребованные профессии в Омске за 2022 год 

В Омске наиболее часто требуются Водитель, Инженер, Менеджер. Самые 
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востребованные сферы труда ‒ Рабочий персонал, Транспорт, логистика, 

Производство. 
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Самооценка работы в группе 

  

 

ФИ___________________________________ 

Выберите подходящий ответ 

1. Все ли члены группы принимали участие в работе? 

 А) Да, все работали одинаково. 

Б) Нет, работал только один. 

В) кто- то работал больше, кто- то меньше других. 

2. Дружно ли вы работали? Были ссоры? 

А) Работали дружно, ссор не было. 

Б) Работали дружно, спорили, но не ссорились. 

В) Очень трудно было договариваться, не всегда получалось. 

3. Тебе нравится результат работы группы? 

 А) Да, всё получилось хорошо. 

Б) Нравится, но можно сделать лучше. 

В) Нет, не нравится.        

  4. Оцени свой вклад в работу группы. 

А) Почти всё сделали без меня. 

Б) Я сделал очень много, без меня работа бы не получилась. 

В) Я принимал участие в обсуждении. 
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